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АНТИСЕМИТИЗМ-ОРУ
ЖИЕ НОНТР-РЕВОЛНШИИ

В течевне долгого вровеев групп» 
соаналь110 • чухдьп вам элоиштов, 
р»Сот»юш»я в снетемв ЦРК. в&аиы» 
л»сь евстенатнчвсвоВ трдвлев евфв 
ев • оотрудввхов аппарата ЦРК. Нет 
никакого сокяенвя. тго вдоиоввте* 
дайн этой группы быдв & белые офя 
веры, яьуя оопа, баштстокай вропо 
всдвк а т. о. классовая емнсть. Тра 
аьля всемв диггупаыхн соособамв, 
даваавсь авструковв как лучше тра 
ввтъ, уставааднвадась сдеава аа тем 
не оовроввтельствует дж одна нв со 
труяннков ■ евреев ваведываюшему ма 
гавввом еврее, расаростравядвсь про 
мкацвопЕые слуха а солетнн.

Нта группа автвсенвтов, тотаев 
вдохвователв в вожака, вмедн сжры 
тую, во явную для вас цель ватра 
п т ь  большввствл сдужапшх рузской 
■аПхЬвальаости протав сотруд^еков- 
одндг'’вк еврейской вапвоеальвостя, 
ооовпв, таккы образом ыежду вныв 
рознь, ваововальвый антагонвам. На 
травдвваа одну часть сотрудважов аа 
другую, классов, враг тем самым ста 
авл в свою задачу паралвзоэать 
работу ЦРК в столь ответствавный 
дш жооперацва момент, отвлечь вен 
манве всего колдектява от борьбы за 
улучшевве обслумкааавя массового 
потребителе ва удешевдевве аппа 
рата. Не подлежит никак<й«у сомне- 
ввю, что классовый враг расчитывал 
аа перевос этой автисеивтской трав 
лв в мелкобуржуазаые, нешааскве 
гс;<4дсхвв слов с педью дхесредвта- 
цня вашего рабочего кооператива. Во 
гвойввк веврыт, антисемитское пае- 
вдо раззорево.

Вскрытый автвсемвтсквй гвойввк 
лвшвай раз подчерхввает, что автвсо 
мвтиам есть оружие в руках классо 
вого врага, оружие в руках ковтр 
революпвв. А^гвеемвтезм это нас 
жа вдасоового врага, которой ов ерв 
врывается. Срывая эту маску, мы вн 
двм подлвввое лкоо врага в даввоы 
случае в ляпе бывших белых офвпе 
ров в баптистского проповедвикв.

Ковтр-реводюпЕЯ, прикрываясь ав 
тнеемитизмом, вооружаясь км, ноль 
вуясь ешв не вырвавжымв е сорвем 
вапвоваанстаческнкв п^ежвткамв в 
отсталых слоях рабочих, в мелхобур 
жуаввой среде, старается ва этом 
фронте аавеста вред сопкаластвчоз 
ксму стровтельетву. водорвать пра 
вк.*.ьвую, четкую классовую полвтвку 
вашей партвв в советской власти в 
вапиоиальном вопросе.

Жалкие потугк. Подорвать эту по 
хвтнчу ввкому не удастся. Классово 
ну врагу лишь местами удается ва 
яесеаве вреда в вашей повседневной 
праггнчвсвой работе.Ему это удастся 
там, где до CSX пор еше ве повяла, 
что 8 ответ ва ваше настуаяевне яа 
кулака в деревее, ва еэвмава в горо 
Де классовый враг оказывает сопро 
ЯРВлеив» и что этому ссшротивлеввю 
в чем fei ово не выражалось, надо да 
вать решвтельвый отпор. Врагу это 
удастся там. где кспустя рукава» от 
носятся в лроявлювю антисемвтаама. 
где вег шстороженвоств, где еше вм» 
ет место полнтнческая веповоротлв 
вость. примкревческое отвошеаве к 
созвательвым влв бессозватедьвьш 
воевтааям автнсемвтского ала.

об'ясакть ддвтельаую травлю
как ве политвческой блзору 

костью, неповоротяжвостью, весвое 
вреыоввой классовой бдвтевмостью 
рувободяшвх товарвщей, в ячеакв, в

Бороться о автвоемвтвзмом — 
ввачкт прежде всего ве вало пред» 
есть аабвгаяю вапга классовые зада 
чв, классовую полвтнху, это значит 
надо твердо стоять ва классов, позв 
8ВЛХ, быть более бдительвыы а мо 
мевт обоогреввя классовой борьбы, 
•70 звачнт шдо своевременно рмать 
решвтельвый отпор зачаткам автвее 
кятЧфиа.Свовврамеввого отпора автв 
сенетш в ЦГ'к сдвзаво ве было а 
гго п прявв.ю к гвойкку,

Случая ватксемитвзма 'оовторяхгг 
ея в вашем округе. Это диктует о ве 
обходкмоста васторожеввостн со сто 
роны партийных, профессвовальаых 
оргаввзаовй, советской общестпевво* 
етв. Нужаа решительная борьба с про 
явдеваямв автвоемвтвзма. Мед.твтель 
иость вадопустЕМа, вбо она может 
орввеств к только что вскрытсму _ 
вораому гнойнвку. Нужеа профилак 
така, а ова требует классового поли 
пчесхого ввтервапковальаого воспв 
тавня в оеобеввоств тан, где вмеют 
место проявлеиш! аитасенвтвзма. 
Только орв этом условав мы вырвем 
у ховтр-революанв и такое оружае, 
вчу>рое ова тоеко щшкрывает аатвее 
мвгваном.

КРАЕВОЙ СЕЗЛ СОВЕТОВ

ВСЕ СИЛЫ И С Р № В *  М  ВЫПЛЛНЕЛЙЕ 
Й Ш Ь и  ХиЗЛйШ В М НЫ А М ЛАПВЛ

Доклад Н а р к о м  Р К И  на краевом с'евде советов
НиВиСЯШиЧкй 10. в  вачдле своей Большее дя-иилаа^ вужво удеапъ 

Ф10чи iu  краевом сезд советов вар -|в сеаыозмапшвостровннхэ. Распро • 
&ОМ р1Ш ильма IHVlpwCtBO ос I стрмаешм у мм BaBWluivH-
гашвшвеется ил ыаАдуввбмздиом по ' ж»: в Аморшее не деевтяне рмСютает 
лоЕыиихн COLiî , расуя вропвирочна ммлав ва 20 р у о л ^  в 10 ршшш ва

отделышми самигталвотв.'ЧесАВ 
МВ утрешалш, рост ах вииружеинй, 

ршЦ>еССВВ ВО СПвЦШв 
емш К раоочшсу классу.

Иарехц.щ к ввутреасшму подоске • 
ошо Соша, ильме огмечнег громад 
вые достижеаия во всех областях про
МЬШЬММиМк'Ш. О'СЛ в<мО
10ДНМ0 развить в закреилвгь и бодэе 
оиадо вривидвть ршшвструкцшо дро
UKUIinftHHfXnW.

еЦролата рабочего аж’мггодьао вы 
росла. Дели в 25 году одна рабочий 
ОиСР получал в средвем бй8 руйая а 
1пд, то теаефь оа ыилучает взо руб - 
.сей.

1'лвввое вяиыаяде теперь доджво 
быть обращево ва сшвеевве оебеого 
миоотн дродухсвв, увели'^раие проев 
мдэтедыкюхв труда и улучвювве ха 
честеа работы.

Б обааегм сельского ховяДетва темп 
роста ведоотаточев. В пропйшм году 
сельское хозяйство выросло только 
ва 0̂ 7 npcoetSTL Но пягалетвему 
плану, сельское хозяйство ванечеао 
оодвять ва 35 оропевтов. Бгу задачу 
вужво вьмюлввть.

особое дддмдшха вужво удедтгь 
строительству кодхоэоа в оовхбЬое. 
Правительство отаускает ва строе • 
тельсгво созхоаов РСФСР в 28—29 
Е'ОДУ 172 мвллаоеов рублей.

41, 6 у вас TOkibKO аа 12 руолея.
Далм ильвн отмечает усиехм в да 

.10 народного оораэоваввя. Ь  27 — 28 
году ма народаие оОразоваане огшу- 
схается 417 лпеллштил рублсй. Б 
ШКЛ.1Н1Х ооцвоса обучается 7700 ты 
сеч детей, в техяшуыах Ш  тысяч 
■ibioaes, в вузах — 110  тысяч.

(joQOTtiam aji nftjmT воодедвве 
года авачшедьно улучпни>С|а. (>эотав 
его провереа в 82 губерниях. На аппа 
рата вычшдево 12700 человек. Эту ре 
иоту о большой ‘пцательвостью вуж 
но ироаодета в  далее.

Б ояшлвтввн одаво ховзйствеввого 
слролтельотва вамечеа возможво бо
лее бь»стрый тевга разштва. Рост про 
ф’ЕЦШ вамечев с  26400 мьдднонов 
до 51.000 мяд-твовоа 

.Машнаоетроевве увелвшея ва 343 
пропейте

Б СиОврв оообетое вашвввв обра 
щано ва разветве ое.1ьсаого хозяй - 
сггве. Свбфь должна будет дать 10 
прицевтоа всего товарного хлеба. 
Э.1еттросправтедьство в С г̂бврв aewe 
WBO уве.'Ш'Еягь ю  450 проаентеш.

В захл1 >%внв Ц-чьив roeop^:

470 ШЛИ. Р. ИЛ 
РАЗВИШ ЛЕСНОГО]

хозттвА
МОСКВА, 10. Презйдвум ооаювого 

Госплана осуждал пягвлетку восста

РАСПУТИЦА НЕ ДОЛЖНА 
ПОМЕШАТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ

юсплава оосуждад пягвлетку восста рт ____
Приемочные пункты должны работать без перебоев. Заготови- 

у,стройством 145А мнжшова гетроа. Т6ЛИ ооязаны обеепбчить привмкой начавшуюся массовую про*
дажу хлеба по еамообязательетваы

На раду с лесоустройством вамечово 
обследовавне лесов, хоторыы будет 
охвачево 184А нвлдноаов гект. Н е , 
хуествеавое леооразаедеаве охваткт 
1880 тысяч гект. влв 4^ пропевта 
всей беадесеой удобкой пдошадв. иВМ  l l l l l l l O B I i l  

Заачвтедьные работы ваыечееы в 
областя лесного в дорожво • трав-'
«юртяого стронтельства. За пять лет ’ 
предподожево построить 11750 квдо 
метров новых в отреыовтврсшатъ 
4800 КЕлометр. существующкх грув 
товых дорог. I

Гагарто, Зирввеаага р. воаавстьи вывеаавав аваи иеРозаготовок

2 -а я  П Я Т И Д Н Е В К А  А П Р Е Л Я

Всего за пять лет в леояое хозяйст 
во будет вложево свыше 470 н. руб. Г

Ниог а сврвдйвкв вв 
до1жеа ввевышвть 

арешавгодавв
МОСКВА, 1& В целях облегчения 

тяжести облохеЕвя йдиитл< седьхоа- 
аадогон с^едвяцках хозяйств, Сов 
нарком РСФСР принял постааовле -, 
иве о оредельаых размерах налога 
середв. хозяйств в котором решено ус 
тоновить наблюдение за тш, чтобы 
вв одво середняцкое хозяйство

За BTopjD пятидневку апреля заготовилн: Ссшзхлеб— 765 
центн., Сельскоооюз— 4865 центн., Потребсоюз —  9251 центн., а 
всего 14901 центн., против 14259 центн. первой пятидяенкя

Месятаое задание за первые десять дней апреля выполни
ли: иоюзхдеб л а  2 8 ,1 проц., Сельскосоюз —  46,4 проц.. Потреб
союз—  58,8 проц., —  в (феднем —  50,9 проц.

Годовой план выполнен: Союзхлеб —  74,2 проц., Сельско
ооюз —  78,2 проц. и Потребсоюз —  ез,9 проц. —  в (феднем на 
86,2 1̂ Ц,

МалО'песчанцы в Е ш о л н а т
Мало - аеочавсЕое оотрвбобщество оодгеерждалооь, что кулак lOpersT 

платило в 1929— 0̂ году сельхоавало плав хлебооаготовок вьиюлвило лишь взшишьа х.теба до аесхольхо лет. I t e  
га бмьше, чем с а№о_орвчвталось к на 90 процентов. Лымедоие дюяга \ 1'^гарьев прбюез 4 цевтдера miwwt

Для того, чтобы вьшодвитъ все I поотупдвЕню за 28—29 год после екв двевкн до-чн онижеиае, весмспря ва j цы дюотухшей от 2—З-летавго шюбы 
намечаемые аами аедшня, веобхоДО I док по ва.югу ва счет фоада регулв тОк что со oropoiae хлебоэаготивяте-1 вааня в хулшмюм закроме. На воп • 
до яапряжваве всеа сил я  ^>eaLiTb роваввя, устааозлецвого в 1928—29 .чей н оюоератавныз атшваетов  ̂рос Гршюрьева, ыожво лн €4Цв про

G l iu i  T8DD0P О т к р ы л а с ь
в с е у к р а и н о к а я

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКЛ(б).

ХАРЬКОВ. 10. 9 апрс.1я в Херыо
эе чфовоходах об'еднвенвый плевр! 
ЦК в ЦпК Ы11б)У. Цлевум заслушал 
в ДОсудкы доклады о вну1риш.ртнй 
нон положевнв, состояниа сельского 
хозяйства и о  реияе па сале. На все 
союэыую партЕовференцию делегатом 
от ЦК ШДб)У плевум аабрал Коссво

ХАРЬКОВ. 11 . ОгБрывшаяса все - 
украинская аарпхшф0рео1ия дослала 
ЦК БЫДб) телеграиму, в кетсфой го 
ворфея:

«1КД ласшаевкы рукойсдством ЦК 
ВЫДб) оаргнв разгромила «левых» 
ошюртупветов 1  троикаетско • макь 

5 марта 19» года чланом фашист оппццшню, ишвашуюса
мой организации был убит член япон ^овоа фразой доиерыть своз яспуг 
сного парламента Саидам Аманогд, ц кошггулявстте оерсд трудаостамв.

г г ’I в о
Н. СШЮ1Г  пшиш» и м м иш  ,  ш  “  пр“ * 'ь™ «'"адрьвиу»

Наверху портрет Нмеиете.

боовда рабачв-кцвстьян-
UUrU ОШШ I ,1'|йЬ1и1

RKHA 10. Ik) оообщеюш т  Буха 
peon, 7 аореля в Булкапе состоя 
лись общинные выборы, ва хотррых 
раооче • крестьян сжнй блок докучал 
tiOuoJxnaoe болыпаастао гааооов. Та 
«ам образе»^ в Булхапе впервые в 
«̂|умыаиа общвмаое оровлешв пере 

П1ДП а руки рабоче * крестьяасаога 
илоса. Офицаолмые органы вамвхакл 
ва возмсшмтсть апвуларовация выбо 
ров.

Шбадо рмбоче ■ жреотьяпского бло 
са в Вулкаые оавдотельелвует об ух
ряп-тпиин paafvi м>да^>явья рвбОЧВХ Ор
гававаквй в доливе Жалавы, веждой 
шом угольном райове Ружьиши.

О О Л Н О В Н Ш  ВЛАСЕЬ В О Ш Ш Е
ВАРШАВА, 10. В Варшаву мрауд | хологхческях всследовавнй в как пре 

са « « м я т  реощваин Motiram • I J » "  muamecMii расоухдешй..
г  *  ̂ иргаяы помещиков подчеркивают

% свази с чем в лолятнчесхнх 
к ^ а х  указывают что в ближайшие
дня оховчательво выпевктел вопрос о 
правительстве. После появления ста 
тьн Пвлсудского ухреовлось убеаде 
вва что в вопросе о правнтедьствев 
вон крвзксе победит подвовначьа 
группа.

Соивктвльнын остается только во 
про „  возьмет ян власть сам Пилсуд 
«н й . Првввмая во ванмааве, что 
Падоудский еше не ооравался от бо 
зезви, а осведсяеавнных кругах счв 
таетса вероятвьш вазвачеекв премь 
Ирлы одного ИЗ близких Овлсудско 
му поаитвчессих деятелей.

Хорошо ввформвровавиые газеты 
«Курьер Пораввы» в «Пшегдонд Ве 
черны» оообшают, что сформароваеве 
кабиветк будет поручено члену под 
вовиичьей группы ыввястру просае 
амввя Оввтальехо:^, являющемуся 
довереввын лвдом Пилсудсхого, атк* 
же мосьовохого.

Статья Пвлсудского подробво кои 
нввтвруетса в политических вругах. 
а также на огравипах всей по-тьссой 
лечата. Две мршавслвх газеты кое 
фвскованы ва критвку статьи. .

Совет вапвовадьвой партвв привял 
по поводу статьи резолюцию, в кото 

указывает, что «ооубдиковавве 
эгМ статья, аа которую <г1Ъетствев 
вость весет вое праввтедьство, ваао 
сит вред ивтересам в престижу гоеу 
дарства».

Католическая газета «Подовхя» со 
обшая, что газеты уплатвла по 700 
влотых аа право помешеввя етатьв 
Шисудского. овшет: .

«По вашему нвевкю, газеты зал 
дзтвлк слишком мало, кбо раскрытне 
(.lyuBH души Пвлсудского имеет го 
раз до Оатьшую певу. как об'ехт пев

удоалетворевве выступлением Цид- 
судского. выражав увереваость, что 
ваступвл моыевт сковчательвого све 
девиз счетов с сеймскм.

Б связи е предстоящим праадвова 
инен 1 мая, в Баршаке в провившш 
яачалвсь массовые обыски в аресты. 
1аиеты сооощак>г об арестах в Льво 
ве в других городах. Б Бафшаве по 
лнция произвела валет ва равную 
чптальвю в а|>встовала 28 рабочик.

илтшАиЛ. хи. 1«ыиты иридозжают 
комйгеЕГШроватъ статью Пидсудсаюго. 
11р|цшт&1ьитасшш1 авчать одоиреег 
аыстуозеш» ма^яиала. «Голос Прав 
ДЫ» СиГГаеТ статью РлрчхПр-твцм да 
•;азапвее( сейму и возражает ошюон 
ционпой печати видаякй в вей ре - 
.^ультат Осиеэвеааоги соотовввя х1яд 
судского.

«Курьер Порваны» аазывает веко 
торые аыроаюдвя Пвлоудсдого «ста 
ре • юльскЕШ! словечхахвх, которы 
МП доаьэовалнсь эодьскав швеатеда 
в 1€ веке».

Катооичесая «Полоавв» 
тв^шгг, что Иядсудошй боовв а 
шет: «Теперь все убедилась, чт  
«ластъ в ххииьше захпачеш челове 
К4Ы, ирвзвоющим, что ов ааоолед ве 
|«ыясаевным до сих пор ведугом. Та 
жело больвой человек амеет воомож 
аосгь оказывать решаюшое влвявае 
за судобы госуда[>ства. По.тагаен. 
тго вместо полиггичесхоВ допгвдь<во- 
т ,  Пилсудепмгу неооходам покой 
а врачебный уход Нас удивляет, как 
ючать, якобы оразаовая Шхлсудско 
■ly, ny6jBryer шо больвой б ;^ ,  в 
т е  n.TaTvr за это. Как могло с.ту 

чвться, что в Польше ве нашлось 
Ерокурора, который кон1фвсвовал бы 

произведвЕие больвого человека, ооа 
'•г*» .гтя гмрт*т»»рятп» тт могушее вы 
ил-ь . мугу».

вать лешвекую дидм» оз^пви, кто 
варушает большевастсхую железкую 
досцдолхву оартиа, КА1̂ б>>' борется 
и будет бо|кт>са с Чей же решшьдь 
достъю».

З а к о н  о  р е л и г и о з н ы х  
о б 'е д и н е н и и х

ЫОСКВА, 10. Прззвдвум ВЦИК ут 
аердкд заковопроект о религаозных

.та лршгаиелы все лкфы. Б шелед 
денсхине поставовленвя распротг шс дия поступало хлеба по ю цент 

роняется ва все хозяйства, в кото дорсе, тсщха как sysao заготовжгь 
рых всточняхн дохода в число едо и  селу 1000 оаагвеюов. 
ков 8 хоеядетве оеталксь без аамеве « » « » •
ваа. Чтобы ве соревчъ олив жтобозаго

Оклад налога вечвеляемый ва 29 '̂ 'бвов, не остоаить промьввлеавость 
—30 год, может бхлъ выше суммы ва хлеба, вужво было вскачь дру - 
лога, причитающейся в уплате 28—29 п и  хмл'одов раиочы. Эта методы а 
года только в случаях: когда хозяй аашлв бедвота в «еттхвшты - оерзд 
ство в 28—29 году пользовалось екв аякн, обсуждая воороо о ходе х л ^  
д и ш  вадогщ на которые ово не име заготовок. Б ххрооеосе этого обсужде
ет Прова в 29—80 году.

Преступноя
Ресхозяйпвевность

НОВОСИБИРСК, 0. Обедедовааве 
РКИ стровтельства маслозаводов Си 
бард оСюаружкло подвую хаотвчвость 
в безответствевиое отвошеяве к это 
му делу со стороны Свбмаелосоюза.

Вместо вамечеивых решеааем Край 
Есподхома 91 завода, в 1928 гаду на 
чалв постройку 229 заводов. Уже и 
июле прошлого года ве хватило еаы 
ше трех мвллиовов рублей 180 ваио 
дов остала.'ь аадо^рооавымв, а

Постройка вачввадась часто 
строктельаых материале». Оцювлв 
там, где ве было воды. Всдвдетвве 
отсутствия свадвфждвроваяхых раоот 
BHK0S. лровтельство вмеет маого де 
фектои:

Как не нужно про 
водить чистку

ЦООКВА, 9. В ЦК союза оовторхчшу 
жашад ва оовещаняв по чвотке выяо 
вилось, что чистка госаппарата прдоо 
далась без всякой оодготовкм в ела 
шком аосоешво. U чвстхе рабочая об 
ществшвость почти ве была осведон 
лева.

Б Брдосве вычвотвдн дочь дворя- 
ввва, который свыше 20 лет работал 
ковдухтором ва жел. дор. В Севервон 
Кавказе Оьхлв уволевы раДОтяикв, 
ибо ( «в  00 варужвоств похожи 
офицеров.

Эти ошибки были яцяацш деуДОв
об едвневвах, который точно регулв летворвтельеым оостовом самих ко 
рует Форш оргавазацвн раалвчяых миссий по чистке аппарата. 
ре.'х&1возвых обществ к групп верую'
щвх. а также упраалевне хультюым 
имуществом в деаежаыыв суммами. 
Бихоа обязывает оуществующв# а 
РСФСГ релвгвозные об’едгаеавя за 
рывстрвроваться в местах своего ва 
хождения ва годичный срок. Для

Фабрикация фаль- 
пшвых профбилетов
ХАРЬКОВ. 16 Окротдел ГПУ рас

рассмотрения вопросов, лмаия'н'ыт ' крыл в Харькове фабрику фальши 
с деятельвоотъю раангвоввых об'едя вок. Раздобыв партию чиетш проф 
венай дрв дрезадвуме БЩ1К создает союоеых кахвкев, союза ссвторх'слу- 
са ооетоавваа хоххиссвя по вопросам : жащнх, шайка бывтм людей» в 
культа. Председателем комвосиа ут« i лхох без оаредоэеавых зявятый ззоя 
вег-ждев Омадоввч. Цреввдиун ВДИК яась иэтотоивавем ооддадьаых оечв 
поручвл КОМВС0 1В раоомотреть воп той хлфьвоясвога, сумского в полтоз
рос о возможаых пределах учостаа 
слуазтелей разлвчньц культов в ко 
оператнэвых оргаавзаавях, а также 
о правах этмх ™i^ хд эемдевольвзда 
иве.

икого отделешй союза 
«К.тиептами> фабрики фалыпавок ав 

лядкь угоаоаше здомевты, а тшже 
амщ, которым веобходЕ!до было м гз 
лвзоеатьса в пгчеспе трудящихся

НОВАЯ УГРОЗА НАНКИНУ
Ф ы н л А с а н  в а в я л  П е к в в - Х я н ь к о у о о к у ю  я в л .  д о р о г у
ШАНХАЙ. 10. Чажайпш ony6jBO 

вол телеграмму, ухашвающую, что 
шамедэоадо оосле етабалааоцю но 
ложевая в Хаеысоу, он вспвротнтсв 

Нанкнв, acuacr в отставку я ваые 
рев уехать вагравяцу. Прищмрдд д 
jBctsfl.iHBek в  додчивенвю большдо 
ствгу, Чашайтю заявляет, что счвтз 
ет себя адооввым в тов» что до пре 
вял во время предупреароднтальаыз 
мар, вследствяе чего оршсдось прв 
бешуть к оруашю.

ШАНХАЙ, 16  Амернкаасв. газ. «Ив- 
ВЕВг Ньюс» сообщает, что вопрега 
офи1|ав.тьаым опрсюершсешян, права 
тельстведоые круга в Навкввв в Уха 
не аопьпывают еозрастоющее бестю 
койство в связи с вторжошен войев 
ФынюйсяЕа в ХубеА 

«В Ноыювве. аишет гаэета, чуистиу 
етса яАпряжовдое оастроенге в свя 
ан о шзмимсыостью лападвння аа 
сго.'вцу, которая фоЕтачоскг находит 
ся без водсх». По сведеевям газет, 
захват похввжоого состава Пепв- 
Хаяьхоусчжой а Лувхайеков дороги 
Фынюйсявом рассыктрнваеггея яаж 
прямая ущюва Наввяву.

Иеостраовые журнатисты, вернув 
пгаеса яз поездга до Яшяы, вйшлв 
ют, что уверашнш Фывюйсява о ло9 
пльвоств по отвоптеовю к Нанхвву ви 
где не пркпжют т ш .

ПЕ0ПГЧ1. 1п, По сообщеаяю агевт-

нялн Лаогогоу в севервой часом Ху 
бейсхой проемвдж а  город Гузвсуй 
в 150 инломегрох от Ховыоу до ли- 
вив Пеквн-Хавьхоуссхой желдорогн.

Комиштмруя это сооощеаие, звгдой 
скнй орган tlleism энд Тявышен 
Таймс» эвдает воп|Юс: <Ц» является 
лв это додсюрмтельвое вторжеяие 
({ядоюйсявовоса войск в Хубейссую 
провнвцвю первым пштом в так долго 
итсфсмевдому разрыву Фьшюйсяаа с 
ЧашсайшаТ». Газета очвтает, что в» 
СТОШИЯЙ моавеат весьма удачен доя 
Фывюйсява, если ов решил вавеств 
ввезоивый удар ЧаакаДшщ ебо дш 
гяггарское поведввве Чавкайша в Уха 
(И дохет эастзевть моогиз стать са
сгорову Фывюйсява. 

1Чзет1

йг'з Фь':??-1ктоа я-^'*гва.

lera подчеркнвает, что вое убеж 
девы в веаэбехвостн разрыва мея 
ду Фынюйсавш в Чаитайшд в в Кв 
гае до иасгуонг шф, оока одт  ва 
дох яе будет удадев <о политвческой 
«ревы.

МУКДЕНЦЫ РЕШИЛИ ОТДЕЛИТЬСЯ
ХАРБИН, 16 Яповская газета, ва 

дающаяся в Маньчжурия, сооОшает, 
что Мукдев решил осушеотввть оол 
аую неэавясаяостъ трех восточных 
npoBEBum от ваадоаальдого проав- 
тельства. Г'прнвоввй губерветор во- 
крыл газету «Гвргв Оовбао» за вод 
дорхку вапвоватьюго правитель

пая выясввлось, что Мало - Лёочав 
ка о выполи еааем олааа оггсчввт 
что для згою водо праияп» реша
тельвыо меры. Тшатедьво обеудов 
этот важный втрое, ообрао» решн 
.то, что с. Мало - Лесчааское может 
без всякого ущерба я должно продать 
госуааретву ЮОО цетя^кв хлеба. 

Нэброввая комвосвя аз трех белая 
щ в двух ссредвжов сразу же орв 

ступила к роботе. Быдо выяв-теш 
осе кулвпко - зожапочные хозяйства 
должяие сдать вышшюов хлеба око 
ло 700 цеатееров.

В течевае первых трех дней уже 
бы.40 продаео а воопереавю 170 цеот 
Егеров хлобж Прв этом ляшввй раз

веота такой лшшвцы, сфнеошивс ему 
ответвл. что такая пшенноа вам до 
и>‘жва.

Разве это ве враг госудорегао, во 
торый вместо того, тгобы во время 
Ецюоатъ из.'вппги хлеба, держит его 
в своем энкродо до тех дор̂  тгсва 
х.'юб не водо{ггагся7.

Ряд кулаков за укловенве от ирода 
жн хлебных 'вэдяЮЕов подэвАнь^ 
самооблаоБвЕшю. Ку.чак Яракдо Аачш 
за увловвпне от продажа 85 ц^гве 
рое изддпвсе савообложев в доты - 
рвхкралвом размере ва 480 рублей. 
Брюзгве Федор — в трехкратном 
размере ва 253 рубля, Черепов О ст  
— ва 270 рублей, Детоов Ф. 
рублей.

Ку.
дееьгн в кассу сельсовета в imyx 
двевный щкж. Поставовленяе было 
об'яв.тено ва о^ ем  ссбршвя трек 
дзя, ва котсфои щрасутечвовало ово 
до 300 человек о  щхпшэ зато возрв 
звевяй ае было.

Теперь о увереавоотъю коадо ежа 
ззггь, что (пзаа хлебозаготовок Мало- 
Пеечаака вьшогапп* аодвоотью.

1 Салькор М 3220.

П| йАноты
В(№ОНОВО. (Наш сор). СоавАввое 

по BSHUBaTzee бедаеггы в оередвяков 
ооброЕйе 1фестьян с. Чвдаво, Воро- 
ноэсБОГо района, посташжло про • 
дать государетзу еше 1095 цаятнерое 
х.тебн. Йабраааой яомиссвв ооруче 
до роэ.'южвть 75 процавтов пртяго 
го шгаяа ва кулацко - аажвгочвую 
часть лореввя, л остальные 25 процев 
TQB ва оста.1ьных держателей хлеб

В случае вшюдчввеявя рвшеопмм 
Еоывссаа, алоствые хлебодержателв 
будут подаврпгуты сомообложеншо 
до оягакратюго размера отоамоств 
аецдаавото хлеба.

Комаровский

iUai выпошн

куа8ЦК111111 
угрозаи

в  д^кевах Бдолавха в Цыпшово, 
ЗырЯЕКжого райова, на ообр<Едоях бед 
ноты о оерадвяпбш! ак том  до во • 
1фосу о илюдавйпы х.1ебозагитоввте 
.тьашо плана были оргавкаоаани ко

Друзгао взялкь вевоосяи за робо 
ту, оообвш} бвр.чавсхая, дод предсе 
дааюльетвоо! бадояка l^iutia. Выястш 
JB, у КОП) сколько взлшнЕов, ообра 
.до общее собрааве. Комиссш умоа 
.та хчебодержвтелей в предзожж.1а 
щюдать излиянд государстау. Бадао 
та и ма-домошвое кресгьяаство бы.до 
акткты, до ее дремалв ку-докн в  ах

— Где взять хлеб — все отдали, ос 
та.дось семена—говсрЕли ош.

Но лплучадо ториишй отпор:
— Спекул)сагу ва базар продьтп, 

осгАовой сгвошъ хопггеТ
Хорошую отдоведь дал одному под 

пееоле зятю ху.така кошюрг тов. Ти

ЗЫРЯНКА. (Наш мор.). Нрветъяне 
сел Михайпоами и Гагарине полно • 
отью вьяюлннлн принятый ими по оа 
мообпагатольстау план хлабезагото • 
аок. Вое дерматали клаб важеали и 
продали государству.

Всего выполнено по плану а яосяад 
нее время 1160 центнеров.

Эа кого п.дочшь7 Давдо ли до 
твоей сливе негайха додала) Ведь 
ты бедаяк. Не оонаишь, разве, как 
семью С5тгбн-до, все оубы ногами вы 
бвлн?

Пос-до этого подеу-тачвах замол - 
чал.

В течение четырех дней Бердввка 
и Цыгеапю лрода-до излишков около 
тъкядо певчверов. Бо.тьше воего тцю 
да-ДО середвяЕЕ. Но зажиточные в ку 
.чаш М0ЛЧО.ДО влв пролава.ти~по 2—3 
оевгоера

Особето удореггаовоз кулак дер. 
Берлвзш Вододвв — злостный хлебо 
дорасате.ть. Вз 100 ведггвщхд взянш 
кое ов продал за два дня б цекгверов

Кошеевя 1Ц)еа’яве.1а к яему сами 
облокдове в шпвкратвок размере, 
в (мхпеала вмущеотеа

Такую же меру праметдо я  с  ку 
.тшу Пооову вз дер. Цыгадовой, кото 
рого до С2Х оор б№ 8»ь ВСЯ дервв • 
ая. После этах мер остальные кула- 
ва в захетючвые по&езлв яэ.чнпшт 
по 20—80 оввтверов

Особую актЕВвость ва ообралвях в 
в работе яодоосвя прспвляла серед- 
вячхо, ыев сельсовета, г з  дер. Вер 
дтон  Екатерша Шамнвк. arras 
BOcfTb уб(ьдо кулака своимв утроЗАИИ. 
Шамива m  эервной оочве псяхвче- 
скв еаболела.

В результате этого тявседого слу
чая бедвотв R комяссшя оасторожп 
.ДОСЬ, до духом не падают. Имевно в 
S1B дни вз 124 дворов одо. Цыгат 
вой 75 дворов органЕзова.до трв вол

КУЛАКИ ПОВЕЗЛИ ХЛЕБ.

— Усилился притон хлаба ва зато 
тойзтельвые оуниы с. Бмельяасво, 
ИппЕмежого райова. Хлеб везут п ре  
мущееггвеяво сулазв, в результагге ва 
жтоА ва OBI бедноты в середкяхоа.

Прокурор до.1жев срочно раосло - 
до вать, кто из кулаков сеосжи утро 
зама довел Шомвву до такого состо 
m n  я  яволвродать душвгге.'юй дере 
вееского актива. Нужно проявить ма 
вовмальвую чуткость s  заботу к бачь 
вой тов. Ulaimofl. Поспелов.

В  С О В Х О З Е ,Г И Г А Н Т ‘  
Н А Ч А Л С Я  С Е В

Бурны! рост шюзного денжвния
РОСТОВ »  ДОНУ. 10. в ПРИРОСТ КОЛХОЗОВ-2,. ПРОЦЕНТОВ

ооследоЕх трех дней еовдое «Гвгаат»' аКХж В.А 16 На воседадов «пале • дом коогратдвв. В текущую сампа 
двинул .ва участка 12 трахторвых во гвв Аиркомторга AXXJil', состоявшем дя«-> Оодышм рАзввтве долугаиа без 
дош. Посев провиводвтея вовымв дв са под орейоедатвльством Микояна, аваасовАя кйетрветаивд, ооставвв - 
сховымн csamfjMt  гермааскоВ фвр заслутан дов.1ад Хдебоцав1|)о о сов тая ва 1 адредя свыше двух о по.то 
мы «Савха». Для работы ва две сые троктоша эе|)аовьа досеаов. В озм- вшой иодкаовив гмтареш. Предпо.7к 
вы потребовалось 1200 трахтористов мую сампяиню 1928 года xoBiparra < гается ччю в ксшду кампад)а беиавав 
в для обслужввавЕЯ ееяжж 1600. По ша проводилась почтя всключлталь совая ховтрактация составкг 4 мпл-
сле окончанвя сева часть тракторов во органиэодадтмя пооевиисвами, 
будет переброшееа в Другве оспхозы прв чем широко драктавоводось эа * 
а тмЕже ва кресяывссве доля. Поаче ключюие aoixibê keb целыми земеаьвы
сева в совхозе «Гвгавт» будет вела 
хаво оод червый пар 41000 гегтаров

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ «МАРИЯ»

На мимиа: шахта «Мария» поем 
катастрофы. Над шахтой поднят чор 
но-краеный траурный фмг.

Р)бЦ01СПВ инцы  
о м п ; ш 11 к DiiiTB

РУБЦОЭСЖ. 10. 0,1ва вэ крупвеВ- 
ШЕх коошуе округа «Зердо» вче|)а 
первая цроступяла в пахоте. Пашут 
5 тркггоров. Б первый дсоь aanfiSa 
go 45 гектвфов. Пахота изет дееь а 
почь Комува засевает 1480 гектар ~ 
вместо 500 щмтпогоаввх.

НАотроеене воимуваров боевое.
В тот же день ватала зАоашву вом 

мува (Мар к рассвету». Работают 3 
доАЕторо. Комкуэа, до своей ввипв 
атвэе, уведоАча олае посева с  550 
гмггаоов г* 680. вместо 220 прошло 
годанх.

МВ обтествезвв. Ковтраапахдоя вызва 
ла новую массовую форму хфовавод- 
ствеваого хоснюрироваввя креспъяв- 
схах хозяйств — посеввые товарвще* 
ствщ Плов кошрактадав яровых в 
камддядю 1929 года, устааовданяый в 

тысяч гектаров, до дляяму ва 
первое апреля, выполнен с превыше- 
ваем аа 47 чфоц.

Всего за это чзело завошрогговаво 
тысЕЧв гетпоров эщшоаых поев 

вое. Плав долгоаетвей коЕтравтацащ 
□амсчеаоый в 795 тысяч гектаров, аа 
1 апре.чя выподоев в размере 84,8 
драцедта. Намечеааый плав доогохегг 
аеЛ кхштраггадвв в 1929 году в реяме 
ре 750 тысяч гектаров будет m>zDDia- 
эев nonsociliKK Долголетяяя кое ■ 
тректацви должаа сталь осоевнш тв

лов а  гектер*».
Хлебоцевтр счвгает веобходтшм

охватить в течеиве блвжа&пих деух 
дет вое посеш зердовых культур в 
оововаых прсез8 оаящи1Х райоавх. В 
тксущем году должао быть заховтрак 
товаэо ве мееее 1 0  хгаллвовов гекга 
ров ЛрСвЫХ в 15 Ue.l.TBOBOB оэвмых 
посевов.

Батыпнветво высгусавп1кх в щмши 
ях ухадеюадо аа веобходимостъ твер 
дого соблюдения установ.1 ввных оро 
ков сдегча хдеба аосвашзкал. По 
преодежевшо Мяхоаеш, воллегвя оп- 
роаолваа срокв оЕоачоаия ковтрагта 
ЦЖОВОв восяы 1929 года.
В ройОЕах коЕГГрактацая эа
каячтаетса к 20 апреля, в оста.ть ■ 
ямх S 1 н ал  К этому же сроку эалпн 
чявасггся оформчестие договоров «  до

Успвм нонтоактации посевов
МОСКВА, 10. СТО васлушал докдхд' го типа хозяйств. По даетым колхоз 

феявеяателя всесоюаяога совета кол I пентра урожайность в холхози вы 
хозов Кам«вового о шзввпш колхоа I ше, чеы в нвдпидуальвых хозяйст • 
ного лввжеввя в СО(л*. , вах ва 20 процеягов.

«Бурвый рост коядозвого двнже • Колхозное движение, однако, имеет 
а а я Т с и м л Щ е н с к ^ а а ч а л м ^  етрицательвые моиевты.
пета 1928 ГОД». В общво! ш  вось 1928 НИХ явлвггся значитель •
год количество колхозов увелжчвдо№ 
во ссавпеввю о 1927 годом аа 216 при 
аевтов, т. е. в одна год возвнсао такое 
количество новых колхозов, какое мы 
№te.TB в течение дееятадетвей рабо

Среди ваябоаве звачвтедьвых до - 
сшжедий Еолховвого строетальегва 
за встохшхй год особое место ваеима 
ет сереход к коллвктввному аемдеде 
ЛИЮ пнлых селеввА Сейчас колхоз 
вое дяйжовве охватывает ве только 
бедвяцкве, ео также в еередвяцкве 
кр>№тьявскке массы, которые входя 
в колхоз в укрепляя его сеовн вввев 
тарем. прел'явдяют к нему повышен 
выо Tjie6oi-aeafl в заставляют колхоз 
стать ва 6o.iee высокую ступень раз 
витал в техввчесхом н доаяйстзевеом 
отвишеввях.

Колхозное давженвз в теперешвеВ 
его ступевв вмеет уже звачвтель • 
вые доствжеевя в отвошеввв урожай 
ROCTB, ярнмевеввя атрикультурвых 
уггочц^ й 9 ОГГИНПЗВД1 И иовейше

вал текучесть состава холхозввхов, 
эдо способствует распаду колхозов».

Говоря о перспективах работы в 
сбластв ходгюдого отрошельства, Ка 
мевФквй выдвигает тра ооаовных за 
дачи. Первая из них — это курс аа 
крупное колхозеоэ стровто.'шлво, вто 
рая — это борьба о распадом колхо 
зов в третья—взмевенве органиаа - 
цвонаой счрупуры холхоэвого двн- 
жеввя. Ва • раду о колюзцеетром, яе 
обходимо организовать на местах кол 
хозооюэы, которые доджиы взять в 
свои рука работу по кредятованвю 
колхозов.

S прениях во докладу выступал Ма 
кояв. ухазаишвй ва пеобходимость

Для этой целв следует организовать 
в областях я районах СССР колхоз 
вые соювы.

СТО выдеявя прамятвльстаешную 
комвоевю, которой поручвл раарабо ■ 
тать в првдстаивтъ аа растыочфвввв 
(ЛЧ) лроегг постамовлевня о колхоз 
.7гы отооткьетдо.
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2. ПЯТНИЦА. 12 АГ№ЕЛЯ 192» Г. м •  от
П О Х О Л  ЗА  УР О Ж А И

ОТ МЕЛКИХ КОЛХОЗОВ 
К Б о л ь ш и й  КОММУНЕ
6 0  с е м е й  д .  П д о в а и  о б ‘ е д и н и л и с ь  в  к о м м у н у

В дврмн« Илмм, Зырянского р-на, м  время аамлеустройства бы- 
яо ^ганизоваио 3 коллектива и одно машинное т-во. Верстах ш шести 
от Иловни находился коллектив «Сео мар.а ь«-в эти ноя-
леитивы на оощем собрании постановили об'единиться в коммуну, 

ь  пиямупм ьна„.1.н.чин момент насчи1Ы8ается 60 семейств.
Имеется 2 водяных мельницы, стоящих на р. Чети, с пропускной спо 

моностью больше 33S ц. в сутки к арендуется паровая мельница в Дер. 
Ьерлннна. Оощина «Свободный Трудд алвитрифицироваиа, проведено ра*

При еостевлении пятнлетнего плана намечено построить мощную 
мельницу, нвтораа позволит ааентри «рнцировать коммуну и блшкаиише

Л  а

Село fluiiiaoKS o,jueu-
t i [  1 Г | .и в и е М н е )|

МШШДОЖЬ в noceeBiB

Коатрежтецнд Лосева т&ха. хультур 
•о ii^vpubOKy ptuiuHy ддит ycuoiu- 1 
•е. семояа лька к мншдк 
до UvCbBiMiLMu. ишущасДл ae îuciKivX 
В|̂ едь'гв Для вь.да щ «кшиев, тах важ 
Qepyi денег ue *1«-рвве.1, tio шяхаолк 
Ми сдо.1ать схорее. иесвоиврокеныид 
амдачк ааакиов моаот аатириоаить 
peviUKpuuae иосеьов гохккчесьмх ку.1ь 
тур к ке шивиллт бедките своввремса | 
ао_ьуш1Ть сеиеаа а u.iyra. |

Бвааааксовая ховтрахтоцая проаедв 
да ка 4U ироиватъв шиаиая. Первым 
селом UO и>нтрвхтеий|н идет село По 
vrniua. Крестьяне этого села поста, 
■ОВН.1Х осущестиить агромшимум и | 
воаучить .UL ото Ю-орицевтнух» ехид: 
ву оо еельхоанелогу. I

Площадь посева в Почитааке уве.тв 
чдвается ыа 16 npoueinve. UpranKOo! 
вамо полеводческое товарищество, в 
жоторое вошли 50 хозяйств. В ce.ieiiua 
будут рабо'.мть (юлее ш сеялох. Имею 
Ыйсл ООсевной материал. 70 цент - 1 
мров будег 1К'пользовав вз обобще | 
ОЕВЛВНаый В0С4В. I

ЗямнЕковсхая Ш КЯ Юрпвекого 
р-ва. провела хустолоа аринлвод 
ствеиное оовещаммо ыолодежв ше
с.к мОрСКОаЬ. l^BCyiOTBO
вало 12  делегатщ Рассмотрены во
просы о хлобозаготовхах, посевной 
нампанаа м уиствн в ней молода- 
B.JL Ъыла зксдушамы сообщения де- 
лшатов о иид10Товхе в аосенпой в 
хадщой деревне.

Совещаыне прошло ара ахтавном 
У'щстнк делшатов. Ьыработааы хоня 
регаые формы участия молодежа в 
ькмпаапа в . мероирмятаа, веибходв-
*•-•0 ц.101ц«ща иосе-
ва на 15 ороц. в довышеаая урожай 
HociH аа 5 дроц.

t»4.o,*t.o« у иоапомеевмяые д.1я 
руховодотва работой на местах, 
нхжя цредцолнгьстоя созвать более 
расшаремноа сояещааае в целях под- 

MtoiOa 11 оомьим оиышм. 
Агропим А. Фаемиов.

Новый flBiiBCBOeHHdCKiii цчв авк
В 1У1иЛЧ|1ПибО

В целях лучшего обслуживааяя по 
р«лкшниев смбярсаия ракокжи» поре 
е«..енчесьое упраалсине выдьыало 
Ышчакоашшй, ираьоиюансыш, Чаяв |
ОЬаК, М iui-..i»iiimu-.«..u juiu.iMi.i я (цщ
бмн участил ttcuBuputiKM, е резадеа 
Цаек аав. еодворекаем я оеле Молча

Переселенцам, а твхже расам а
с«ш>оове1<м1 у«.азаыаы1  районов вад 
лежат U0 всем вопросам о иереселе 
вак м хозмйствепнон устройсгве ие 
pec«.ieuuett оораша-ii^  к зав. участ 
ком водвореакя в е«ые Молча ново.

СсМсНА ПЁРЕСЕЛЕНЦАМ.
На aaix/roaxy сомам для илановых 

■ересв.1еацев Uti6Pil>' етиустн.И1 21 
тысячу 4UU руб-юА По догов4<ру, ва- 
«лычшпэому подрайоном водвореакя 
с Сельехосоизим, иос.1еднмй заготив 
влет 15 тысяч пудов овса я ишенн 
ды 1  доставляет ах райоааым хре ■ 
Дктным т-вам.

Право шмучеввя семссуды пгаст 
•се водвореипые оереселенцы. при - 
6ы8шм в Сибирь после 1 мал 1»2г; 
года в до 1 мая 1Р29 года. Семссуда

выдается кредатвша товврншества- 
мм и очег димоооз<шодствс-ми1оа ссуды 
с расерочхом на lu .«ет по ордеру нав.
Ho;u*cipeaiieM.

СпльтьНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. 
1кк.‘ГаП|иклипкам "jTitM.i-ywa окрас 

по-шомл </г щ мп|Ла прииложепо ра 
алм н с«.1Ьсоне1 ам выдать переоклоя 
лам, прмиыщпьм мисло 1  мая Юза ю 
да, т.-а. у млирых нет посема, 2  тыса 
чя д«штнерон муки не гарацевого 
сбора по злмвхам е мест.
Mci'bi liKUlnB САмиВОЛЬНОГО 

д и и тсп и н  пЕРаисланцьв.
Сль,„1\ииЛ.А>М. paCcMaipuuaK СмМО - 

«оЛалие
..uomou tw сК(/о.мшо...ип часгп Сд-сД', 
•ал ьарушекие и ыноооом В paoi/ie 
•олОПаао^иш, -‘г-Л "-•*• if ' спипм иоСГа 
лок.и.-1и.ак В пс-рисЦ ходачосхой ьам 
..ашы удвли-lb кс« шшмапап U-iMMO- 
..шм исриоп.и;нилм, слмиьольцам же 
1 редл<м.|Г1 ь ааамопео ооьооапые а ве 
.од.о1оаЛсп>пы« учаечки, ьоюрые 00 
auyicM неза1-улемпымм плаиовыш! 
.в#-еиеледцама.

ПАРТОРГДНИЗШИИ ТОМСКА ОДОБРЯЮТ 
РЕШЕНИЯ 4-ой КРАЙЛДРТКОНФЕРЕКЦЙИ

Подготовиа ячеек и райкомов к  генеральной чистке рядов 
партии встречает большую поддортну беспартийных рабочих, 

батрацних и бедняцких масс

Кустовое собоанив в п о р я д к е  с а м о о ч и с т к и
Рабкоровская бригада, выдвленкая на рабкоровской сходке в Тайге 

для посылки в деревню с походной стенной газетой «Ильичевкой| сВ пе 
ход за уромай».

Слева тангинец Пономарев, спра аа яшиинац Поляяов.

П О  С о в е т с к о м у  С о ю з у
— Президиум ВЦСПС предложил 

местным профорганизациям подверг 
н>ть предварятельной широкой оцен 
ке хаьндндхтуры героев труде ях об 
ШН1  собрнннях рабочих в слуашцях 
пря возОуждеянЕ ходатайства о лрмс
.MML..M >е>км1 1р^да, Моиихцш
но дохробво сообщнть о  ооцвады 
кем ипложенвн в участвв в револкг 
цнинним дакакенин дмц>1, преДставля 
смою X Hai раждеыпХ).

~  При ЦП текстильщиков, железно 
доримнимив, строителей, горнораоочнх 
и мыщшистов си^дапы xwmmccbm по 
т1)«пиодс1ву соцмашчстичесхмм сорся 
Киванием.

— галведкя, произведенная вблизи 
Кизела, ионаружмла ьивые хрупмые 
лальжм У1ДЯ — охидо двух ммдлкар 
Див тоня.

— t.a>uAMtHHe в Павлограде (Ук > 
Двина; п^еЬвсшло самые оилымие ия 
•кмчепия пислвдаых 2.. лет. Luuceuo 
свыше £0)  Димин и строекнй. i  топу 
■-М две жшпщшы. Убытам от аавцдпе 
зма ыримиы. Рида иишла на уоыль.

— 10 апреля гератанский посол в 
СССР фон дирксен н все члены аа 
ХЦДЯ1ЦЫ1СЯ в Мослве пруисхив зхоао 
мнчесвий двлегаиш м пооольства ос 
мвчрмнадя Uocssy.

— С 1 июля во всех кредиткьа уч 
реждениях и сЬернассах вво*1тся оо 
ьуиха к прцдажм займа укрепленна 
л^юстьакяого хозяйства по бпржежо 
му курсу. Четвертый хдреж займа со 
стоптся я нкия.

— План снабжения округов посев 
ньм материалом во всей > краяме вы 
1мыыен полцоспъс. Всего выдахм о<̂  
еевваго верка оводе 170 тысяч човв.

— Союзный Совнарком повтвнояия 
оргакивовять комитет ао ооелвмемме 
илу чми - мссладимательсьом раио1Ы 
а северных Иормх.

— kv> BUHOIM.WU, ntUlC и ЦН комсо 
мола wviMiinunbb во вьем соылмым и 
BUjMHwiMnnMM щн'асмм MiHfMM о гран
-4Wjpia о ii*ii»»OLt)UM aoiw.uijuealb luiiU 
Доагыеу Л1Ш11ы>м>и1ч про
Upa'iu'lb сореоиивлмое р<мд>чеМ Мило 
ДСЛ41 В имимыынюю Пицилкых мас4 
члепив сишом. VoptioMueautiM Д" ‘--uj 
иы(Ь рлзьцрыуты t  i/ibpuriMeM импа 
1ЛЦПП М1мщу огдолышмм судами, 
ищ/1-аММ и pejautilauaun ма«Тер<*ШММ.

— централаным управлением соц
страха ПОДЫ1ДВПЫ итоги аа первый 
мвар1ал тезе—«и года, ь  эким кварта 
ле, МС.1ЩМЛНМ» шцдевпя труддпсщш- 
.11ШЫ, число (Ш.ШЧЮ1МШХ днем ш> оо-

I леыт в 1ХЛ/1' щмрисяи щиты ве О
I ирицевтив по сраимоймж) ц первым 
ьВарТ'млим 1027—зь гида. 4 ^  увелачм 
ло расходы по стрехьассе на шесть 
мн.1.вммк.>в рублей Повышение заоо 
лсванин вызвано преимущестеенне 
пьянством и тоаематиэмом.

— В Центросоюзе СССР состоя - 
лоса совещание по вопросам кон • 
трантации хлеба для аромышдеиых 
РАЙОНОВ. Киятрактмцпя яровых uw 
Всем районам приходит усиешио. 
Кшггрйктацню да>и1ыч решено ашга 
тедыю увеянчить. ЫСПи уввлмчяве 
ег виегграктвцвю озимых в подтирв 
раза против арошяогодмего. трашмю 
секция в трв раза, цервбсекцня в 15 
Гшз (вместо 40 тысяч гестщмув — 700 
тысяч гектаров).
— В Юго-Осетин народным комиоса 

рои просвещения впервые 
жеяшянв 1'вгеевв.

1-го района
Не хустоеом ж^>теобраваж первого 

рейскш, 8 ытрелл, стоая вопрое об кто 
гах ре<бош 4-t краевой <ябаарткон - 
феремцвя. Ыо об итогах л  решениях 
ЕОйферекшш тюеорндось в докладе 
мало. Довладыа тов. Шелохович рае 
мехяулся с-'шпп.чш широко, аервечет 
диво учкпребмв це.шй час вв обзор 
ме;клудар(Цвого пАтожения. Uourooiy 
о янутрынюм пп.10ясекни ООСР я, в 
частюоти, о оолоамиш в «рае ему; 
армшяось уже говорить сверх регаж' 
мента, в ш  праетшескае выводы в ре 
шейка ыхифореицца у вето ае хваты 
до времеан.

Доклодчнх, вс.1едотвцв атого, ве 
мог эаоетрктъ вннмевня даже ва 
1UBOM взжисш вопроч-е, к&к правый ук 
лои в дп|ггмС1, не им>г овмзать о трои 
«юзме, м по Вопросу о чдст«е шкртпя, 
исрыомепдозал слушетситм прочесть 
чвзмсы по Д( «кладу т. Ирослмвсьмго.

Ииэпшу я рхлнориувшмесн иреамя 
но ДОКиВДу виомли одиостиромний ха 
ptunep. 1х>щх«сив внугрмшршмяого 
хщыьтере н, в частыоотв, о д рея ем 
уклияе кеезлись мало.

Ьыстуимвише 15 товврвтей еств 
вавлмвалмсь, глдвным ибржзоы, ев хо 
зяйствеамо - эсивомв ческах водросех 
меотаей хвзна, сяязвнмых е обще! 
акиноанкой страны.

ОеоОеиш авиго было уделеао 
паиха eoitpocaa производства я ролв 
арифсок>зов в деле борьбы за подкя- 
-гее дрензводвчехьвела труда а труд
ачи-пио.тьи.

Было отмечеео, что еще до слх вор 
векоторые профсоюзные рабопшкв до 
ствггоч!» ве уясявелв себе, и чем дол 
яоа заклучаться гх вещвта ахтере-
сое рабочих. Прододвсают зашатать ло

На аюстех, в ячейках ■ imBkaumt 
развертывается додгтловка к гвв* - 
pa.niмой ав(лшйвий чветм. U уже 
сейчас в цроиеосе етой подготовке 
выямаяется ряд чуждых ьпемешов 
в пщлткйаых рядах, Бесоа^пшише 
рабочие, бедняка а батре&к указыва 
ал* на ту гниль, погорая хотела ара 
оисагьса в оргавацау uapma.

Ьог аесаолько фактов ю  де|>евевь 
округа.

U ново - ^ш тск ой  ячейке. Алев 
сандровсшго райиаа, партийцы Медве 
дев Фв1Цор, иедва:№в Бваа в М ё ^ - 
деяе Марая работикп в вопталгге с ку 
лацкой чвотью оелз. Цроводалн рад 
яелегвдьвпх еулвцках еобраанй, ва 
одвом вз которых было р«шеш> сбы 
вать орехв ве rocsaivroBUTenaa, а ва 
часгвый рылом. Кошерация, котирой 
руковсоят етв «пщлайиы*. оттирает 
иедвяков ва задний п.ш1, Медведев 
Иввв имеот вулаакое хозяйство, дер 
жтгг батрамв в имеет 40 штух вруп 
по го рогатого слота.

Остальные члены ячеДкн ве лучше 
т .  Два брата Сысожнны оовевм 

оторвалась т  шфтвйвой ра(боты, ва 
собраавя ве ходят, састематичвехн 
пьямсгвуют а заяяшиотвя картежаой 
огрей.

НИОСТРЛИИЫЕ |Нвкф1Ш РЫбОПРМиШ-
НОВОСТИ - iimHiioi Ялвш

ТОКИО, 10. Ковфдвхт между рыбе

и  советской шшерид
Император Ьсерисшшслия Кирилл 

1 Врмзнлл синетскуы ьлмсгъ.
мы пе в uiyiky, а сивершеяво 

серьезио оообшзеа. Ь одним из ниме 
рое прусекив глзеты «ирвйп-Дей - 
тум«1 випечлтаао было билыпое обрв 
Kieuuu «uupu> К|1рмл.1а, иод названн 
аа «Моя щмл рамМА*. Ь обрашевиа зв 
тор призпмт ииввтскущ власть еиив 
етвеияи иряемлваыа гоеударствеа - 
мым ci-poea для hocouB.

вводим до саеденая рабочих в 
крестьяп повпйцше, сюль приятные 
Д.Ш нл^ царские во.;ешз авлеапя. Его 
величество должен быть доволен ва 
ш ; аы ве зеамлчшзаем. а всеми сала 
ма рмзглашзеа велпколешше его не 
лнчествз ммаифосты.

Правда, Кирилл празвает в-тасть 
CauoTvB о кое-ьмквмм оговорочкамв, 
ма, тжк аьаззть, сменавехивец в аза

.«•iwi иолросз, то
«л«и puiNj-iuU День иудит

lUB p»4-Oiua ам^мим, коюрш! <iainu - 
«пГ шх 1/1 •Ч-— 4X1 сто
|А1шЫ 1«»и01иДл1СЛи>.

«идшипуимсапи с зТЖМ, ОДШСКО, МЛ 
kvuiy не .ai-wbMu оы-1Ь залротипи уми 
млгимяААЬ спои .ЩИЩ СЬЩ/Х U10U Мор

Вирочем, д&двм самому царе ска 
вать его царское е>ю0о.

Гаввное положевие, аз хоторого вс 
хоовт Кирилл, — увесисто, ясно н 
просто:

«и советской свстемой, как с тало 
вой. русщщй нарса не то.и>ко лраав 
рнасд. по он ее даже полробвл, — и 
оозтому ива ве должна быть увмчто 
хева*.

Право, стовло рабочем в крестъя- 
вам ивребптъ всю царскую фамилию, 
сдуетшъ одного FouuuoBB за грани 
цу, чтобы (ак двевадцатом году совет 
емо1  влкстн) иилучеть от него такое 
признание. До чего хорошвй народ 
зтя беглые иаретвенвые особы — да 
асе противно.

Почему Кирилл стоят ва советскую 
власть?

— Потому, что эта власть твердая.
А твердую власть Ромавовы сыз - 

мовьства увавсают.
Немвого только страяво слышать 

йоше мотивы, которые выстав-шет 
Ромапов в оправдавве твцаой вла ■

«Пря огромном протяжения руоело 
го fwyaapcTBa необходимо соаяат! 
крупную яаанол. масть. Эта слла 
вужпа для того, чтобы siepnmw н < 
успехом можно было бы бороться е 
ишяическим катп-алом, который П'> 
еле паленяя больтевистгкой здатя 
тут>н. без ромнрння. постарается яс 
потьчовлть ярсметпые природные бо 
гатстач Рос<гня».

Кирилл хочет бороться с хншяяче 
сгмч капиталом. И кто же е.му 8 этом 
мешарт?

— Вольптонястская днктатурвЕ
^  — яамрчате.тыго? Только аа ■ 

грннчтпяя бууягд может выдержать 
такой гге-эдс». У Яве даже отпетый rv 
лак с похмелья, после петнертя само 
РОЯЛ твкой яептн ве внгоеооит.

Как же Кятялч будет бс^ються с 
мшннческнм кяпяталом?

А очень просто:
«Отяии ни первых якояочвчеяпгх 

1эег*лплпятпй будет иолвоптеппе про 
ммппешпзх к Tojirmijx п-олприятяй 
их превгипм шчадальпам Только они 
в состоягыь гмопч оживить плоиовод 
CTFW и свободяый товарооборот».

Ну, а г.«бочяе? о, к кем емператор 
о н в ) мм юствв:

îniyruMa с-ювама: вс.ш хочешь, мо 
AOiiib ^Muuiuib вооомь 4UCUU. UU осыи 
1ы и« е часов расигы будешь поды 
WTb с Голоду, i-uce ue ьоы/рамистоя 
yotA/raib десыь, двопАДП*1Ь а ипгмид 
oa’lb часов, ЧЮОЫ у хозяин»
лусои х.1Ьоа. 1

J uutiu 10 {{1яллз в его советшкоь 
— сво«цая X'v.iuua. Uuueua зря сторон 
UUKU uobUUiMiio ышилая Бамзлапвича 
пазьмцым КириЛ.шисапй ДНО̂  ваесге 
С ею ш>ва.1и'1«ыш озидии ду;>«иив, 
пынищ а pauuuUKUBOB. Аицш-иу при 
шел в голову 4/гпичиевшия способ бц 
рстьса ч хппшичесьам капитщшн— 
учхпипь его. ьая шуьу в море, вер • 
аун фзбрвиа а заводы.
Не худо разбирается оа ■ а рабочем 

ыэпросе: желающим — восьавчасивой 
раииЧВЙ день, а особо ждадг.щчи — 
.щаиздцатачасивоА

Криме би.1ьших оежоввых реформ, 
ivHpuJU намечает еше ряд аелвах. Ма 
вифест обещает — «радикальное мс 
корвыевве бродяхвнчесгва, охлышг 
заыня ог рв|(^ы, разгу.ха, удешеаче- 
uue с;>едст8 передвпжевил, защиту 
опмьн, материнства, нвсоьершевчмивт 
.1HX в бесиразораых». Правда, мпче 
го ве екаааво у Кирилла шиосатель 
но UooaBiiaiiiaa. физкультуры, борь 
бы в вредителямв, варшта н собира 
шв почтовых марок. Бо разве иожво 
сомвеваться, что щедрый царь, одо- 
>ряя советскую систему в цвлоя, от 
кажется поддерхеввать в это оолеа- 
(Юе 'ввчвнание?!

Все в порядке. Новый августейшвй 
смевовеховец прэзвает оггябрейшую 
советскую власть полностью, хотя а 
с Еое-сашшя 4ых)ворочками.

Не Т0.1Ы10 праавает, во в ва 6.тго 
ей, советской властя, виосят хресв- 
•ое допссшенае. котсфое.» гм... гм... 
увехчает. так сказать, стройное зда 
ше советского государства:

«Праелеине русского царя, которое 
41меаа.10 мвогогоаовое жоммуни - 

■*твчееяое п^>твйяое бюро, было бы 
яыушам оргалом, состойшям па одво 
о -Ttna в прадающвм советской кое 
тятуавв елпиую сплу>.
Ну, ну.._ д&.1ьш& Кончайте, время 

заое нстеклА ваше величество.
Шпеа-луйста. — Кярид.т ховчает 

суть своего маопфоста в весьма да 
.се парадно:

сБудушей гоеударствепвой формой 
Росстш будет советсхая нмиеряя».

Больше Енчего?
Ладио. повяла вас. Вы свободны, 

греждаяин Ромавов. Прохолзте, ве 
одерживайте. Бог подаст. Кстатв, 
чаше воличестэо., —ве забудьте че 
->еа восемь лет. в 20-летиему юбилею 
)ггвбрьсвой реватюаяя. опять в а л  
оать вам, что-ивбудь ■ссе.тевькое.

— Аляахабадекий морреспондвнт
•Д.ЙЛИ W p « .  « 0 4 ч , « ,  что —  в д » « .т о и ш .  <Лш«ол<ш . Н и ч »  ■ 
гард Амаиуллы досгаг Швджуя (2UU ,, — *«i~
хилиаетров от Кандагара по кабуль  ̂вопо» в рыбодромытледвввом Уда 
мив дороге). llucawHue оообщаниа («порый приобрел ва владввоетох • 
рисуют пипожеиве Боднр ^ар» в бо ^
лев благоприитном света i CXbx торгах право вв ряд рыболояшх

— Верховный суд в Кию-Иорие ут учжлжов) правлеваее внваввве оеча
еардил приговор по делу нофтепре •. _ . _ _____  _ „
мььпленнмпз I аррм иимнлера, осуж -1 *  обществеявых щ>угоа Председа
двиишч! UU три месяца тюремашх! за -гель общества «Ынавро-Гвогао» Цуиу 
а.1ючоиая за отказ от иоказамий ирн
допросе его сенатской комиссией, рое *** старается варучвтъся враавтедь 
впмовамшен Дезо о enuyuoTpeOaean ствоввей лоддервехой, чтобы попытать
Мл, u.wi.uiiu>Mi4ii>U а роа̂ ллче мни -I
явудедоа государственных нефтенос ®* Д-Лвться аавулвфоваввв прав, орв 
ных зааедь частным предпраиамые обретевных Уда, ао по ывеввж) аечатв, 
•«.л. сла«~.4ч«а си-каюг прачнтвАьство вб яамерево оредорн
с  д л . т ь с  «сиХкшдевн. Сш ж ,.,. щшюматшгвс ■
ОТ тбыиоияя тюреанш'о заключеваа. л»ило*в1и-»вь

звоастовкз оо явленная на тем- 
отильнмх фиоринах я I аотоне распою 
CTpouiuiaob на дна чч>р1Ш 1 штата uuutrp 
uou xtuponaua

«цитиуп гинго» сообщает из Токио 
yuHtMiH Я11«>нма>-ин<аи4Жиго оигллшь- 
ммя о июпьдушыои же.13Ырогв. ЧШД- 
впмшои oucTtiM не иццовжат переороо 

другие Дороги, ьса црмиыпь

МИХАИЛ кольцоа

юст на упучикипе дориш 
ьае оадсижовиисга. дорога иривама- 
с 1 иа служа/ японцев В качестве со 
ьепшков в важеиерскв.

— На этом неделе в Лондона оосто 
ится конференция об еданення англжй 
CKUX торговых палат. Торговая иала 
та города Престона аанерева ввосп 
аа коиференцню резолюцию, привет 
ствующую поездку английской деде 
гацнн а OCG1' в требующую, чтобы 
ашдийское правительство в доброже 
аигеаьаоа духе ведользовале все 
•озмоошоств для урегудвровахяя су 
шосгвуюишх разяог'ласай в советсхвм 
цравитепьетвом.

— ha запвнчившкхся в Жееннау 
^Саксония) выоорах городской думы, 
.иражпаьая виапаршя ццержалп хфу 
■■«■■I» успех, получив 1350 голосов. Со 
циод ■ демократы собрала 11UU, об е 
дпаеавьи буржуаавые пертви S40.

— В сообщении полицей • лреэиди 
ума об осеобождении Гуиансиоге ука 
ошвоется, что участие I'yaoucKuro в 
фабрикадшк фельшввоа, совержеввой 
ирлоаьш, ве устоаовлено.

— «Ассошиейтед Пресс» неофици 
ально сообщает, что Дауэе вазавчав! 
сд послом САСШ в ЗАоидона

— Правитольство САСШ епублиио 
вало заявление, что недаенее сдая ■ 
Hiue аождунаро.1яой те.1еграфво - те 
.1ефоваой кориорзцаа с радновеша- 
га.оьаой корпорецной Америка веру 
лает завов прошв ч|)естов. Прввв 
тольство змвляет, что пока конгресс 
пе одобрчгг этого схняавя, ово оотаеч 
ся везаа-онньм.

S апреля в Женеву выехала двлега 
ция СССР для участия в работах в
сесеян подготовнтвльвой кмаконв 
кон^реяцяв по разофувсеввю. Члев 
делегации Лувачзрекай выезясаегг в 
i j^ e a y  10 злрввя.

— Рейтер еообщяег из Дели, что 
положение на индо > афганской гра* 
нице серьээно озабочивает англе - ин 
дийекое [гравятелъство. Офнпиаяь - 
вое сообшевне правптв-тьства подчеэ 
х^гвет. что aer.iificRHM поддадым яз 
разгэ-таотс-я переход терев граляцу 
в Афганистав. Учагтетки боев в 
А1гаппстане, скрывшееся в Ивдяв. 
р|ЭО(ужевы. вм преяложево возвра 
тнться в Афганнстав.

— Газета «Педея Бридн», внализм 
руя ход въполнения еоветско . лат 
внйсиого торгового договора, повзва 
ег выгодность бадавса для Латвии и 
называет, что латвийская поомыт • 
.чеявость, яв слаавых в течевве пер 
аого года действвя договоре совет- 
гкнх зяколов TU сумму 41 милдвона 
лат, выполян.та вз 1 апреля заказы 
ва сумму 14Й мвлляояа -lar. «Только 
тогда, пишет газета, мы будем иметь 
основавяе требовать точного выполне 
ВИЯ договора от другой сторовы, хог 
да будут аккурашо вьшохЕвтьея ва 
вш обвзвтельспа».

иве шагв по этому поводу перед со 
ветссны праввтедьством. Агветстас 
«('нмбув Ревго» пуб.1вкует веявлевве 
польреда СССР Троавовевого о том, 
что (оветсхое ораввтельетао арвзваат 
дейсчьлтеиьнымв резудматы 
востохсхвх торгоА

Аого говорааось -также о аеобходв 
ыоста эковомного ресходовеавя хлеб 
вых эеозоов. о борьбе е еамогововвре 
а»ем, хоряевсхой окоте хлобоы в пре 
BiMbBoai урегудкрововнз выдача му 
са а  хлебе. Была пО)ДЧв1»вута  вьстоя 
тельная веобхозвиостъ оерепровврех 
еостева семья оотребетв.чей в целях 
вы явле»! «мертвых душ». Было ука 
зава ва веобходимость усворевия про 
верхи хооператмвных пев ва тонеры 
а устеэовлепяя к<жтродя за отпуском 
дефшютшх товаре».

— В то время, как оократв.тсь вор 
на вылета сахаре,—говорит олив вз 
выступевших участяахов, сахар по 
яв.чяется в лавках часгввков це.'шмк 
кудяиа Откуда они его вэялхТ 
Одни из оре-горов посеяпи свое вы 

егуилоше виоросу о и еоб ходим оста 
усадешм тв«ше подготовка креомых 
пдфвьторов в саван •  огромным раз 
мехом вооого строительстве.

Ылого говора.юсь также о берьбе 
в бвсхозяйетвв1юоетью, бюрочжтмз- 
кюм, о тветае соваопарвтй 
В пршатой рсао-ищни кустовое соб 

радае одобряет все решения краевой 
iiepTtosi^pwuaB а призывает ж ре- 
оиггедьюй борьбе с шатеааамн и ух 
ю а ет  в парта а к отпору вслсим 
.юаьпхам ревизовать гевера-тьи. де 
оажжую .ТВ91ГЮ партии, установлен 
1ую 15 е'еадом. В резаимши отмече 
л  теске необходимость прояедб1{вя 
в Ж1ЕЭ8ь всех тех волроеов, влкае за 
грагввалесь в аренаях. А. Ф.

Невоторые члеж евба{мвой ятейва 
этого же района, оеоачате.шю р«эдо 
жживь д ждут аа кулацком ноеоду. 
Ячейка «обраяей лочш ее врово - 
£гг, в за обшестввивую аипруеку ее 
члены требуют штеты.

Б .тарьяагзюй ячейке оартвео Алек 
сеев (^ г е й  — с«1фетарь тузетоюпо 
ряхе, связался с попон в бывшяш 
6aa:pfraiMH, все время пьявегтеует о 
ншш. Ведет аппоцею оротю хооое 
раовя я госэвЬмв.

Иптмскал партячейка вача.1а ежлр 
своях рядов с председателя кредятр' i 
го товарищества Ядгуса, сонершевао  ̂
пот^швюего слаооовое чутье. Оя 
давал модгавы лишезпам. Хлеб у ку 
.такое покупал оо повюкваьш це - 
вам. Ялтуо дерзят связь о отцом — 
срупвыы кулиом. СеФчао сш ав пар

В камьгеюв. тнфтячевке, Ыаршпсво 
го райоаа. Бв.'пбин Urx. выел кожва 
вод в все время это скрывал. Отав 
предселателен ое.тьсаявта сш растра 
ТИЛ о^естввввые деньги. Вел себя, 
как бьвшвб уразпк. Теперь ов 
оартв всхлюч^ во пытается орга 
анзояеть xo.ixoe ■  еслв меопше орга 
вмзацвн орогллддг,, то он яеоольву 
ет этот ходхев в сжжх целит.

Разложившиеся исключены
с  получевхем пвсьма от окрузао*. 

го хомвтета парто в ОкрКК о са-' 
ноочветхе от окулачнзшнхся в раз-: 
ложнвшяхсл коммувветов оо »с«м 
ячейкам Чахвехого р. выехадв чле- 
да ымылета. ь  upouecoe
ороработхв письма выяввлось, пто 
чаааская оргаввзацжв имеет в сво- 
нх радах окулашшвхся и раадо - 
жившахсл члееов оартви.

Так деботеревав ячейка ВКП(б) в 
течепае pi>uk« дс-г не poc.ia, а твори- 
аа беэобразня. Секретарь ячейки Ли 
днхии, член партии с 20 г., имеюшай 
выговор еа иьяаство. не жеправидея.

а раадоасися еше больше. В течв- 
{Ш8 иидугида ое ве вылолвяд ав од 
пой днрехчявы palxoaia партяк.

Второй экаендляр той же ячейки 
Адамхоа — учитель школы, ходи и 
Церковь в сросся и быту в аа вочве 
дьявства е чуждым едемавтмА.

Каадидат той же ячейка Завыиюв 
Б. U. (пред: праиеввя потребобша • 
ства), саяэаввый родствевво а сац>е 
тарам ячейки, пьянствоаи и в ре- 
аудьтате растрат» 200 руб.

г'гшонцый ьим-итег цартия Лвцжхя 
ва, Адамхоаа а Вааьядееа яа вартяв 
вехдючЕЛ.

Кулакам и самогонщикам
Нбт м е с т а  в п а р ти и

Обедодопежб ботьевохой ичейхв, 
тайгинскаи райкомом bKli(6), всхры 
-1о рад иипеааиааых ав.1сипа. К ячей 
ке uptuianonacb кущииае сьшац, са- 
могшициои, аатамы-юьтивисты и т. л.

Бш'ьив Б. и. оиияидат eiui(6) е 28 
года щрак. свхьоииета; — ши куда 
OU - nuuiuuua. 11вуд«шитааьно, что 
итог киаауцвет а пр«ис«льоовета 
пи.1ьзовался наймом батраьов, а от 
встуидов|М в машинное тиваршцест 
w  отказывается.

ihoiioa ч-кв ячейки —  Ботьев Е, 
соредияк каядидат Шь1Мб), два рала 
во азиежаыае уилзты ааамеатов си  
ДН.ТСЯ е баграчкой, нздевадса над вей 
а выгоаяд мочью вз дина. Своя хдео 
иые яа.шлц'н вывозил аа частный ры 
ыок. Этот чжев ячейка также отказал 
ся войти а Аолдвхпш, мотаваруя это 
иежепаннем хвоей семьи. Члев пор
т а  Крхеногусков А., растратч;». в« 
хс(датся иод влняавеа своей жены до 
черв ывльаика. Ыедавво креспи у по

оа робенса. Обществвааой я оартвй 
пой рабити ае ведет.

Каадиорт в члшш партнв Шиотв 
ков 1. Д., секретарь сеаьсивета, ев - 
стеаагачеови пьянствует. Даже в шве 
фу оо.1ьоовета нашла у вето бушдку
BCtIUUt.

А й оя  Мяпдвл (кавдиддт), сыв за - 
жвточаого, сидел в Ш'Д за худагав 
ство .был оойыав о еааогонон, отМ 
зался встушпъ в е.-х. ко-ыввгне, мо  ̂
тивируя <уста.лостью>. Навахой обще 
стэевиой работы ве ведет.

Кузьмз Ковалев (серадвяк) в пар - 
THJ0 встуоил вместе с женою. ЕАету- 
пять в колдехтав категоршеехя сти  
зываетея.

— Мы ве для того встушия в пар 
твю, чтобы войта е коммуну. — го 
ворят <жн. Ковиева Ыари аавимаот 
ся знахзрствоо!.

Указанные выше факты ве должны 
бьпъ тороныы в рядах пщпчш.

а  Лыецов.

К О Н К Р Е Т Н Ы Е  И З В Р А Щ Е Н И Я  К Л А С С О В О Й  П О Л И Т И К И
К ул ак и  в Богородском районе почти не отбываю т п р и н уди тел ь н ы х р абот

Н а р су д  1 6  уч а ст к а  приэнап сп еку ля ти в н ую  сдеоку закон но й

Кто срывает нвратвльную политику
в  каждом радоае округа амеютоя 

лица, осуждвпаые «удммц ила иод - 
uoiuuyTue ьаысышию в аомиаисгра 
1'лык«а порадое, к ириаухитедьша 
ijAkm/iam. О1ШТ шказнво«г, что т а  
чаяло остао/тся ьшпспииьзоваааыми. 
11ыюе {киимцшце ццаршмет авторе 
1VT суда м адапаастритихишх учр«»ж 
Пеана ерьцмег корач'ельиую йилатв 
•.у, саааьшоиг шачешю, придовае - 
мое 3-iuuy виду меры сш4аальж1й за 
1ЩГШ а, на1йШец, остаалмет беовака 
.птица Осупчдеиаых судии “■•'ч 
вергвутых мыгханмю.

ютам лад, осуждеывых ва прнну 
дительаые ра6(ггы, рапброеааные ио 
селам «  деренамм. осчаюгея немсполь 
чЮиониыма на обшествеынмх раОо - 
iox, в то ^>еая, вигда этой рабош ве 
оде а всюду ншичатый край.

Образцом этого моохет служить Бо 
горидохай район, где имеющейся та 
лой рабочей силе в оотаа чаливес не 
.|ридавтся оиаершеаао ввхакого эва

А между тем, существующее оодо 
эоешке на этот счет, вздаавое ВЦИК 
п СНК, прямо указывает:

— Вое отбывающие щн1вудв1<ель- 
аые работы лица как цраввдок oii)u 
иают работы беепдатво.

И вое же пранудвдовцам работы 
ие вахоантся, весоютря ва то, что 
средв аах имеется веяело кулаохоро 
а зажиточного элвмевта, осуасденных 
за хулагавство, за появдевие ва оо 
Зрашшх, как .ткшевныв азба^тедь- 
,1ых прав, аа ванесеаие оско)^теввй 
d угроз бедвоте,. за екеп,1оатацню 
''атрачества в пр.
В каждой деревее в селе обществен 

ЧОЙ работы полно: очистка света, не 
-внгтот, заготовка и вывозка дров, ре 
чоят зданий, мостов, порог, гетей в 
юобше работы по бяагоустройству 
таятй местеоста, а по «реетьявским 
комитетам взавмопооммлн — ваправ 
эеяее ва работы в крвсаоариейек1ге 
<1 иаломощные крестьявекве хозяй
стве.

В Богорозеяеом раЯояе веего атого 
чет. Сколько здесь превудхловаев— 
8S мди 100 человек — явкто течве ве

ЗВаеТ. Яаи<̂ 7ыпадгациВ раЙОШШМ бЮ 
ро драиудраоотшма (ов же еачаль - 
нтаа Ir’AU) юворит:

— Этот воирое ыевьше веего асеия 
квтеревует.

А  аигда перед вам вастаявают
взяться ьа ор1тошэац1мо атого дела, 
он аедит выход в тон, чтобы бросать 
асе а.- уйти. Иредседатеоь ранзыСиБ 
этого же райова отьечает, тги ома чн 
тала хой-какке дврыегпвы ио этому 
вшроиу, во- «знаете, это дело весь
ма трудное я сложиое, а надо бы оо 
пробовать ках-анбудь»—

Ь ето же время десятвж лиц рабо 
тают «оо договорам» частвыи лицом 
а два цршуднловца арпшооо6.1еиы 
в качестве коеюхов д.1я налииойсках 
лошадей, что поставовлевнеа преэв 
виума охр«»саолсоиа самым котегорв 
чеекш а рвяиггельаым оЕ^жзом вое 
прешается,

Б кожеввшыюоком сельсовете точ 
но также ве знают тотаое колвчест 
эо правудндошев: «ае то 5 яе то 15». 
А работы для вех юого.. Нет дров 
яи в шкоде, аи в сельеовете, загрязве 
но село, веобходвмо орнвеста в поря 
док строите.1ьвые леса д-чя вордома, 
рвиоот обшеетвеввых зданий в т. д  
в т. д.

А  чтобы врвсаособетъ сраеудвлов 
цев X ауждам оосеввой хампаввя — 
1Ю перевозке еортщювочных машав. 
ре«воатных aaiCTepcKiu, перазвнжевнв 
гцпсачжых пувггов, х ремош7  охла 
точных оомешешй ККОВ, помочь ма 
тоыотвым крестьяасснм п краоиоар 
мейфсим семьш — внкону вевдомек. 
несмотря ва ухаэавня оо этому новозу.

Пошггпо, что это результат полней 
шего 8егмжяма|юя как райсмшымв. 
так я сельсхями работввка.чв всей 
''ушвоств в важпостн заководатель- 
'тва правительстве, его цель н вапр« 
члеаяе. резу.чьтат разгильдяйства я 
'«бреяпюсчж, граввчаших е аресту • 
члеляем.

Бужво са.чым «ерьезятм образом 
ююжггь этому ROHML Ня одви при 
чуди-юевп ее доляея оставаться без 
UEasaBBbOf в иевопользоваяяым.

Вя. Ивеноа.

П р о в е р к а  o o K a ia ia
Не так Давао окружной суд взял 

для дриверш ш  гмрцциых судов 
рьд lax ноаыаачяьх <дщч>вориых> 
доЛ, HHf'iun ii«mu««iai.ft В K«n,4‘UJ(u>,ia - 
мдм шрядье. <Tiu дыа бы-ш аэуче - 
мы со сториаы ал класоив<юоци*ль 
иий выдорАлааосгль 

па iitiay с иищеа превнзьвой влас 
совой по-итавоа, ировидимиа падиемя 
с),жыа, шоава-юсь в -то же время н 
«мнолое ьо.шче1Л90 ммфавлеапй. п 
уАвСтру дел анОкда суды аодходят 

всякоги учета того, с хем «шв оим 
имеют де-ю.

Бот аапболев харееггс(1ш е  орнме
ры:

Адшвасчречташо - «сы-тьвый Дв- 
MMTpiuoBCKuA от амеав лакогда ве су 
щестаидавшей артели заключал до
говор с каргасохской огеатурОв 1Чж 
торга ва иосайвиу шдхтового наеза. 
Бояв азоас в био рублей, оа оборудо 
вал завод в затем, продав его свое 
яу -KOauatiaufly Байбель — окрылсд. 
.Агеш'ура 1 'осторга иросала ацюуд 
обратить взысьооав на завод, так 
как Райбель заведомо с(юершил веза 
коввую сделку. Одыасо, как это ни 
..-трааво нарсуд 16 уч. в иске Гос 
юргу отказал, призвав сделку Ройбе 
.1я а Дншггрвевсяого ааковеой, меж 
ду тем, как н»ьзицп было авиоаь мо -

Ремештвая вонвссля воовведа вы 
длла торговцам Маллвевыа 600 руб 
аей авааса в счег ооставха лошадей 
Ма-лыш^ы ве aponcTasH-ie вн лота 
юй, ив денег Суд прасудал деньги 
к возврату, во до «их пор эти дшьга

МарЕнвекое отдо-девяе Сьбторга эа 
ЮТЮЧ11Л0 договор с кулаком ■ мельвн 
ом В0.ТЖ0ВХО ш  поставку мукя- 

Во.тжешю договор ае выпозавз в 
аваяса ве возвратил. Д.тя того, что 
'ы вывернуться из потожеяня. он 
{глкетгв «правдами я веправламя» 
lapyrn.TCB от крестьян с. Нверш по, 
-тавов.твети>м сдедуюшегп содержа 
-чяя: «ГТгосять п>. Волжеяко етрорть 
чельняпу. хотя бы и с очень боть - 

трудом. Сотпгельяое положеижи 
Волжевко — пролетарий». Когда же 
аес.1* взха  офяпахьву» спровху

от сельсовета, то оо авоо умеиьшев- 
ной оиешве у Болжеаво охаэалооь жму 
щества аа 1ЫХ) рублей.

В таках саучаях классовая дкаин 
затушевывается не только аекеггоры 
ш  судами, £0  S отде.1ьвыкв оргаив 
зацвлнв.

Иодрядчвх Шхуратов вахлючжз о 
ивршескиш раком от нмевв тру.:^ 
вой артедв договор ва сумму оводов 
S е по-товивов тысяч рублей. Заклв> 
чая договор, рих ие пошггересовалоя 
проверить действвтельаое еушество- 
БПвие артели. Этой артедв фактаче- 
ска ае было. №|ли лишь ааемные ра 
бочне у Шкуратова. Народный суд 7 
участка при раэборе этого деда так 
же ва -тожбое сушестеовевие зфггедо 
ве обратмл шосахого ввананяя. Бо-чь 
юе того. По решевяю суда, Шкуу 
тое был освобожден от уплаты о<Ч.>« 
ров, кес- вешуший.

Имехггся f^oMetpe в обрачвого

сереляж ереяаоезл 
у паребельсвого креднтаого товарв 
пкетва рыбоугозвя. На ареядоееа - 
пое вм место забралась группа кре- 
стьяя и выловвлз рыбу. Кредитное 
-говарпшество выступило от нмеав 
ароядатора в суде я добилось i^ c y  
жзеагя в его польау 180 рублей. 
Деньге бы.та взысхаяы в их вз51яе 
•течвтаое
тгобы передать вревэатору. Кресть 
-птни обратился эа их получением. 
Товарлпвегтво тянуло я дотянуло до 
того. КОГДА правление было т  оемз - 
бпаио. Новое правлечте дятьгя вы • 
тать опааелось. заявяв: «Мы ве зга 
им. как опи X нам попали я потому 
че отпялим». Креотьяния обпатвлея , 
ч вдрстя 16 уч. я последний ему в иг « 
те откеоал.

Все ЯГО ое(Ивс олответствувяшви 
TVTHVH выппав.тясття. Но дето деле 
то не в яточ- Советтиая обтест^я- 
тгу-гь должна с ботьтней оггготой по 
- ititOTb опппс о четкой клясооеой ле 
-пи в ,т1г»бой работе. Там. где »та ян 
тин т*р ironmn.THToe там. гяе гтяы В 
''''гвйнэдлчнг яту Т1ЧППП aervwBWBa 
«г .  — там мы об'ектавво _ помогаем 
кулаку я жвлмаку.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



ПЯТНИЦА. П  АГРЕЛЯ 11Я ГО

РВАЧ ЕСТВУ НАДО
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ

Як жвшп о й т а к т г ч м с п  ори 
ttpiimia «стъ двФАЕО* (гтяшвах* в
труду. Одяв лрвмлтся аовыепь евою 
аровзэодетааьвость оутеи добросо- 
веспого выподненвя работы i  нах 
еимальоого ясаодьзовавкя ра.бочего 
времеив, стремятся ве тольхо вьшол 
вить ворму задавая, во в превысить | 
ее. chnu путем вдут все яествые ра 
Оочве. оредаввые делу пролетарской 
реводктнв, отдающие все свов сады 
ва укреилевие в ралввтво своего со 
цвалиств1есхого хозяйства. Поынмо 
иатраты своей иускульвой свлы, овв 
етремятсл улучшить свое производ
ство вутем авесеввя полезных пред- 
дожевий. Ubu отдаш свов умствев * 
выв силы а годами накоа.1енвыА 
опыт, чтобы преодолеть бесхозяйст 
вевиость в Apynse бодезвеааые явле 
ВИЯ в производстве.

Другие наоборот, старахггся только 
показать, что они мвого работают, а 
в деистввтельвоста умыпиеиио стре 
ыятся к аедовыработке нормы с тем, 
чтобы 1вричать потом, что норма веди 
Ба а требовать ее уменьшения иля 
уведнчеанн расцежв. Ься цель, все 
стремлеаня ааир&алеаы лишь к тоыу,1 
ттоСы поменьше сделать а лобилыпе 
получать аз общего государствоаиого 
котла. Им не дороги интересы проле 
тирского государства. Свое личное 
Олаишолучае они ставят выше всего, 
иан ие гнушаются пускаться даже ва 
такие беззастенчивые способы, как 
дважды сдать одну в ту же работу 
зазевавшемуся десятыику влв маете 
РУ иди иоатн с ними в сделку в, ве 
производя никакой работы, получить 
аоаышеиный ваработок.

Много лн у вас таких <работвнхов> 
— трудно сказать, во они есть, ивв 
не вывемась даже среда лучшей ча 
ств сноарского продитариатм — а 
peso - судженских гораязтов.

Приведем примеры:
рабочий шахты М  1  Авжержв Лж 

свца рассказывает:
— Работал и помощивхои забойщв 

аз в rpyuue Ш в молодым вабой 
пиком Антииоаым на перекредке. И 
был удавлен тем, что он а ие думает 
приниматься за работу. Да мое пред 
аожеыае вачать работу, иначе мы за 
смену ве заработаем ничего. Авто 
нов ответил:

— Ие бойся, отарвва, ваш аарабо 
ток будет больше, чем у тех, кто ва 
дрывается от работы.

Н замолчал в решил ждать, что бу 
дет дальше

А дальше пояучвлось то, что ори 
■ал дасятивк ^еикяв для произмд 
ства замера работы. Ои доендел. до 
говорил в вами в ушел.

Рукмьчю ооаучжяоя вормстиль • 
1 ы1 . Кажд<н1у  п  lae был ороиедМ 
семирублевый заработок за емеву, в 
которую мы ничего ве сделала.

— Вот что авачвт быть родствеаан 
ком десятивка! Боехднцает раоскаи

А далее ов п»орвт, что об атом елу 
чае он заявил в шахтном и кв собрв 
НИИ, но ниито нииамнх мер не прими 
мает. А аабойщии Антонов при каждой 
встреча грозит мне расправой.

Другой прнмер.
Групповой группы М  3 шахты М  1 

Хамндуллвв ведет агитацию за то, 
чтобы рабочно вырабатывала меньше 
уетавовлеявой вормы. Ыапрвмер, с 16 
на 17 марта забойшах Хвема^яднв 
ооказа.1 пример хорошей рабоп^ по 
ставав в выработке б хругоа ламв 
дулдан оценкл работу аабойщнха та 
КИМ обрааом:

— Дурах! U y u o  tetao ставить не 
б кругов, а только 2, чтобы ве сры 
вать расцеикв.

Рабкор сШахтовыйз в одной вэ сво 
вх заметок сообщает, что лесоташн 
ка шахты .'б 1 грушш 00 обмвоы 
вают ротозея бирочвнха, сдавая однв 
а тот же лес, предназначевмый для 
шахтовых работ, до два раза а более.

be мало отмеча.1ось случаев ва со 
Ораивях niaxtepoB о ведобросовеством 
отиошеанн к труду ео cTupoiBU от ■ 
дельных раОчнх, страмяшахся за счет 
ухудшения качестаа дродукцин уве 
лк'шть свой заработок: небрежное вы 
долаевае креодеаня выработок я пе 
ределка их, такая же вебрежвая, на i 
куда вегодвая, ваствдка путей, сме I 
шение угля с породой в целях выда| 
ив большего числа ваговогок. Ьые- 
сте с этим оыдв случаи поаытож двой 
вой сдачи одной и той же работы в 
тих далее.

Ьсе зтв рваческие вакловвоств яв 
ляются дродуктом отсталсстя я веео 
снателыюстн отде.1ьных групп ра̂ ю 
чах, ве уясаввшмх себе той роди в 
задач, вахне встают лср:В рабочим 
хдассйы в деле еоовалвствчеекого 
строительства. Своими рвачесжамя ва 
клонаостамв овв подтачивают в под 
рывают свое производства Их дейсТ' 
вив, хотя в беосизнатвльяыв, вред 
яы в враждебны рабочему классу. С 
Етой Оилезаью вувшо оовветн решв 
тельаую, а:естокую борьбу.

Каждый честный, сознательный ра 
бочвй дояжвл вооружаться оротнв 
рьаческях стремлений. Нужно дейст 
вовать не только с ловим в. убеждевва 
МВ во в мерами репрьесавв. характера 
в ошишенав ггех, лто обмавываеН 
оаоД рабочий класс.

гвачевтау должен texb шиюхан кв 
нец.

ЖЕЛЕЗНАЯ Р У Д  Д  РЕКЕ ЯЯ
ГКОЛКОМ ПОСЫ ЛАЕТ РА86Е11КУ

Что говорят меетные жители
в 1910 году »в «  првшхось веотв га 

цдввнческве работы ва участке села 
Ыазадова Ишжмокого района Мне ву i 
жво было продожпь базве аа про 
тяження окаю 4 калтетров. По ро 
ду своей работы я оствнм.1Швадся о 
теодолитш вк базисе через каждые 
150 ыеттов. Стрелка буссоли была сво 
бодвА Котда я првблввсился в бере 
гу рекв Ня, то ваметвл, что дввже 
нкя стрелян стали весьма вялыми в 
ва каждой оставовсе градусвая веля 
чхва румба изменялась аеонотря на 
то, что я шех до правой лвннв в од 
вом цадрааденви..

'Гочво а тогда ве уставоввл, во по 
мню, что откловение было не мевм 
10 град.

Несомвевно была какая-то ввеш ■ 
вяя дрнчквА довдвявшая ва отхлове 
нае магнитной стрелка. Я склонен 
был думать, что стрелка буссолв мое 
го теодолита подали в сферу влвявая 
большой массы магавтвой руды.

Яанвтересоаавшись этим явлеввем 
я СТА1 расспрашивать крестьян: не 
знают лн овн о прнсутствни до бере 
гам реев Яя железной руды. Овв мне 
раосказалгй что аа нравом берегу 
Яя, квлометрах в 4 от проводимой 
мною дросекв у Уомавка нахо 
двли большие куски железной руды.

Дальнейшие нов справки по вопро 
су о железной руде в районе река 
Яя установвлв, что в 40 годах прошло 
го столетня томский купец i'opoxou 
вбдизв нынешней деревни Усмаа.и 
поотровд небольшой чугуаао - литей 
ный н желево-делательиый заво;ь За 
вод этот ваходвлея ори ападевия ре 
чхи Омутвой в реку Яю. там где я ва 
стоящее время ваходвтся хутор Каля

м т  еетъ выжедаввый ва яйемк аа 
воде. Кроме чугуваого веподадеку от 
него стоял огромный снрдячаый ва 
вод.

Завод этот быть мовмт ж ооеейчас 
бы работал, если бы яаходвдвсь для 
него знающие люди. Горохов ве мог 
дозваться мастеров. Няхто в этв ме 
ста ехать ве хотел. Был маст^ Ха
мов. во без просыпу ши. Посла емер 
TU старив Горохова завод првшьл я 
уиадох I  был скоро зирыт. Ирора 
Сотая ов всего около Ю .тег. Зирыд 
ея завод, орвмерво в 1845 году.

По раесказам того же хрестьанявк 
руда для завода доставлялась и  18 
километров е правого берега Яв о 
участяа. екаямаемого аыве дер. Тн 
хьевкой. U районе самого завода ва 
берегу инутинки хотя а была обна 
ружева руда, во залегала ова гдубо 
ко в добыча ее teua вевыгодаа. Под 
дер. Твхеевкой руда находилась на 
гдуСвве 5—6 метров от ооверхвостн. 
Во время крымской хампаава ва яй 
оком заводе была отлита вз чугува 
лушка, которая долгое время стояла 
у крыльца вшнмского волоствого пра 
вдеввя в с. Ишим.

I Иодыткв разведок яйской руды про 
вззидвднсь в 1897 году по поручению 
(иихтоаладельца Мнхедьсова. После 
реиалюцнн в 1921 году на разведки 
приезжал геолог Смолив. Точаых н 
ягчерщываюшнх данных эти раз вед 
ки ве л*дн- Между тем если иметь в 
е виду, что охотаиЕв ваходила хуехн 
руды в в Иввикеитьеяской десвой да 
че, то можно предполоасать. что рай 
ои аалегцвня жедеэных руд охваты 
вает длошадь ве менее 8U кв. кяао

В Ы П О Л Н И М  С В О И  п р о л е т а р с к и й  д о л г

Ленинским рычакм-соревнованием поднимем проиввсдительность каждою 
станка, каждой машины, каждепа рабочей

УМЕНЬШИМ ПРОСТОИ, УКРЕПИМ ТРУДДИСЦИПЛИНУ, ПОКОНЧИМ НАВСЕГДА С РАСХОНБАННОСТЬЮ

Н А  Ч Т О  Н А Л Е Ч Ь
Н А Ш И  Б Е С Е Д Ы

.nctsTio^ а у яке латают пгевчо ага. 
По вубботам заставляют яв.1яться в 
солодовню в день три раза ва 2 часа 
Л bfliac адет дело к теплу, и в сато 
ДОВЕЮ орндется заг.гяльватъ чаша 
нваче солод моают зигоретъея.

Работу в солодовне нельзя приме 
пять к дворовой. Мы в веб в сама те 
' по допустю сверхурочных, во 
нальзя вас уклальтатъ в рамен, кото 
рые для раАгты яе годятся.

ЗАТРУБНЫА ВЫМЫСЛОВ.

Делегация выбранная рабочими дрожзавода, иа иожэааод и пивзамод. 
Сидят слева направо: Симоееких, Маелянннков, Юровская Стоят: Ао
тамоноа, Маиаркин и

Во время сореввоваанй надо ве тохь 
к<.> ругаться, по я хвалить хороших 
пибочн!. По все же мы де.лаем 'штохо. 
В̂ сть у пас н достижения. Давайте го 
ворпть л  об этих хорошнос вешах в о 
хо|ю1шгх рабочих. Что же касаетея 
раболъг, так, пснеоому, раз ребочнй 
оряшел к ставку, так делай дело в 
отвечай за нмх>.

ПРЕССОВЩИК МАКАРКИН.

иб этом заводе старик- крестъявяя 
д. Нагорной Толмачев расскалал «ле 
дующее: :

— Молодым еше паряеи работаа я 
на чугунном аавиде у Горохова Бея 
хне веща на вем яа чугун а железа 
ьыделыяилясь. Лмдя чугуяы, котлы, 
гнра У меня вов еще в аоеейяаю ух

метров.
Предстоящая летом а  г. опеовадь 

■аа ахспедиавя геолмща и  р. Зю 
у»лжи« будет ввеств асвость я опре 
делеяиость мошвостн аалегачий яй 
свой руды, ваходящейся а 7U кило 
метрах от Томска в районе будущей 
Тсмсс • Квлсейслой ыелезвой доро

ДИРЕКТОР ДРОЖЗАВОДА ФИЛИП СТУКОВ >- РЕДАКТОР СТЕНГАЗЕ- j „
ПОЕАИЧ ) ТЫ. Плохо у вас е расаорядаом рабоче

А. Пнотух*Леяацкий.

ВОЙНА ПРОСТОЯМ и ПРОГУЛАМ

Ш прержений ра^ош  остались йез ответа

.СТЕНГАЗЕТЫ 1ЫХиДйГ НА;ЛИНИЮ  О Г Н Я ^

4 ииреля (ораякя Амжераа Диеоль 
во в (хыьпюи коатоотве собрались 
в *Доме UUiTeiia» оодвесгн итогв 
смотра рибот ПК U ПС, зис.1ушать до 
аиад риИошюй смотровой вошкоии 
ц местных смотровых ко •

шахты 9-UI-15 в шахты
1.

Несмотря ва то, что в сЛресде* от 
18 быдо довольно шароко об'-
явлшю, кок прохоавгь смотр
работы ПО, в Анжерке почему-то ре 
ШВ-1И проводить смотр па одной шах 
те .’^̂ 1, там только в была создава 
оиотросая хсмвссия.

Упустив доэачьно прододжггель - 
пое время, румвеаггон сдохватв * 
лвсь. Гепшлн, что проводить смотр 
ва одной шахте веиатесообризао н 
в полях ооревяовещ1я чш 'овиаова'ш 
смотр на другой шахта 11 только не 
«на соустя Ахле об явле.мм омотра 
когда во всех газетах заговорил! о 
том, сак производить смотр ва орел 
ориятиях, в Лвжв;же aoxyHomcb про 
водотъ ммтр ва асах предарвятяях.

ПодгоФовка была очень плохая, бе 
эобрааво плохо пиа работа а даишша 
ьориое, шоашй раиоты не велось.

Габота смотровых ь'гппмий „д в 
ьокои стеаеии ие иыла увижша с ра 
ботов дриизводстваиыых «омшавяй. 
Ьвосмаше раиочшм оредиожеимя 
cjt.iayjвелим, в !мшш а не обсуз:ди 
яась.

иодсчвтааОк что за время оиотра 
в Аижерее в смотровые кимнссин вне 
оеао 265 цред-южваий, во обсужда 
лись ав гае зга оредлозтевш, сдела 
по .та что 00 аям — никому вичего 
иошвеотво. Павество только, что иа 
шахте М  1, ваеоеввые рабоёвма 100 
!фидложвавй быдв утерявы.

Ошпр работы ПК S ПС аа Аваюрке 
был сорааа Смотр ве даа озсадие ■ 
мых резу.1ьтвггав, ов ве поднял авто 
ритета А1С, ае оашввл жх работу, ве 
црналак внимаавя рабо«х к оовеща 
1ШЯМ в ПС попрежаему рабочомя ве 
посещаются. Из 1500 рабочих ва шах 
ге .4 0-10 S3 ПС учзстауют SO—-46 че 
довеа

В раде орожзводетвеввых кодлектя 
BOB газоты шрасвое Нал ■
мя> проведя собранна рабкоров еоаме 
сгшо с читателями газеты ои вопросу 
укр<виеш1я трудовой дшщяпдшш.

Почти аа каждом ообраивн отмечи 
ла«ь слабел деятвльвость роцкодде ■ 
гяй стеевых газет в отзошеини осев 
шеовя в газете воорооов трудовой ди 
СШИ1.1ВЯЫ. Мвогве стевяые говетчз, по 
ввдвмому, яедоовенявают вохаосп 
.лого auupova и в и ^  не реш'вруют 
на тяжне бвэобраэвя, как роагальдяй 
ство, хулиговство, дьявство в т. А 
Ивые товарщца заявляют, что адмн- 
яистрамв пе отвечает аа осшвшвн. 
в отеыгаэете заметки, которые кава- 
клея труддисавааивы. С хя|>ахтер • 

ааявлеовем выстуоваж рабечве

кодлектвва «Швейдрема».
— ы мьыиыдмяе очояь чедго

бывают орбстои по ыше одшаяетра- 
цтгн. Очень часто рабочие ходят аа ад 
шямстратором я проежт работу. Ад 
минветрацая «Швейдрона» сннхе * 
апе оебестоимостц проваотт ки-то од 
яобосо. Надрдиер, оократвлн 60 чело 
век рабочих, я адивЕистрашш вея 
осталось. Бав. моетерсевмя Отепавов 
рабочих, которые вносят де.ювью пред 
ложвжвя, жазыякет двскреджткторамв.

Миш1мк>с1̂ ицы , paouvue фибрикв 
<Омбирь> ,шрофшгтерв> в другие кол 
.юггиаы где дроводвлиаь ообряквя, 
постаАовяла оровеств между стевга 
эетамн предприятий Томска еоревво 
вавие оа усреазеаве трудовой двоцв 
одчгы, Нараяин.

УВОЛЕНО 8 ПЬЯНИЦ.

На .таооеаготовотельаоя верх * чу 
учостке Овблестрвста трудо 

аол Д|И̂г1ппдниа седьмо хромавт. За 
q)aBBHTeabBO коротжий ерм уаоложо 
за дьявство в дебоширство 9 рабочях 
За xa-iaTBoe отвоюееве к деду уволе 
мы старший счеччжи а два млад 
шжх.

Плам заготовок еыаоявев ма б аа 
реля только ва 85 пре*.

ПРОТИВ ИЫТИШ и ПЕССИНИШВ!
ПРОТИВ ШНТПЕВ И КАПНТУШОВ!

Пролетарскому етуденчеетву не к лицу упадочничество
СРЬ УПАДОЧНИЧЕСТВЕ СРЕДИ СТУ 

ДЬН^ьиТБА ТиМСпИХ ВУЗОВ.
-* Mu-WMOub, ш>.1М,щи 

стеяы выиией шкилы, отрывиясь от 
сноиго ироизвидотна шии:фгиетса 
оишшю чуждых цролечариату 
стриишЛ, исхиднших из рожшчных 
груцц вуза :лаааым образом атий • 
вню мелсобу.р«.>азвой среды. Особом 
во cibii,nue в.шяиие оказывается аа 
молодежь, ве црошедшую школу 
грш.даиоьой войны, ае зааалввшойся 
в яей, ве уставоваашейся, ве ммею- 
щей твердой цролетмрса идеологии.

том: •ММ) Ли цюрл влаииия мжпьб- 
б}’ржуазноВ срецы в условиях том 
схих вузов мы ммим упздочничестао 
охватывающее широкие сдои студея- 
еества в яроявляжхщееоя в розоичвых 
формах.

хаа на пример, аа доаледнее время 
сфедя отдельных грудя студввчестви 
развиваетоя оьяака деоошврство, 

аа улицах гсфцда в в оив

По сведепнях гормвзжаш, подоаива 
приводов в участок мяляанд за де
боши • скаадалы падает ва студен 
тож.

Высшая Форш ушдочииеестаа—са 
моубнйствв—сень случаен срада сту- 
деятов за этот учебвый год. —така» 
имеет место.

Все 8ТН факты говсфят, что уоадоч 
ввчеегво яачвяает пршшмаггь швро 
кяе размеру, аачнвает опель на шю 
чатьвый ход учебвых заеятнй в вузах 
я техаякумох города

Против раздагаюпт cryaenreCKira 
ряды упалочшгчосгвх вастроеянй не 
o6xojnrMo воств решяте.1ьв7 ю борьбу.

КОРНИ УПАДОЧНИЧЕСТВА.
Ооповные причины ушаочавчеетва 

.leaurr в Hjeowim  .tHO, подвергаю - 
ПЕихся отвм вастроевкям, в неповяма 
нвя той велвкой сооналжггнческой 
стройки, ааазя сейчас идет. Наша же 
томская дейс1ввтельаость ве способ 
стеует укреплению пролетарской 
идоологяя среди этих прие.юе« сту- 
девтоо. В самом городе рабочая про 
глойи по ераваевию с мелкобурзуаз 
яым боаотом. ыешапством, обыватель 
пппюв неэтачятельяа В томсетх ву 
вах еше значительна груша мелкой 
буржуазяя н ажиатьно-чужднх эле
ментов. особенно в уинверситете. Та 
1ШЯ среда яе может не оказывать 
раататеюшлч) ачтгяия ва тустойчв 
вук> часть стулевтеотва

Так свмоуб}'йпа студент фязмята 
Е- В в ттосгммггаой аяттэтае гпшет: 
сЗадушилв меня кругом подлость и па 
пееть разная». Характерная особен Г

пдсть челаоеья, неспооибвого бор</гь 
СИ с в-шишош м«»л^оэу1>жуииаии сре 
ды огчечлим оьязыьх «-се.

Другой студэит филххатл .4, сежу 
Шиишиххея UH CUMOyUdMOTeO, выстов- 
ляет в оиравдадле ссСя три «осхюза- 
ния», как ш  пииют:

iHOT кикакид порблектиа в том, что 
я буду в партии... мяв не удалось 
опродопить свое место а проиаводст

1X0 сяцдетельсчву блиэхах к вену 
Щ1аей мх чисто выроьал coxxxtexxue 
i  цравильвоогн хуреж ххартш и сов- 
оластя, часто мечтал о поездье на 
■хцдлольную работу в буржуазные 
.граша

0  «м мы шАДнэ! еггудеета шчего ве 
разобравшего в сооналвствческом 
схроитольспи, шчеги ае оояжашвго 
а кудиш этохч» CipuuT6>xbCluu, хм за 
.гечающщ'О рови.и>циоцвиа ромаатн - 
лх, cypiiofi еицвалнетической стройки 
и тмхо MOBTOXHUui'O о ромаитнке реви 
.1ЮШШ, граждыаокой войны. 0  то же 
время немогущего осознать простую 
истину, что широкая демсифатмя, о» 
uucptfiKa толььо ш/хаигиал' ммлеитив 
ими уевлияи пиртпн я широта сдо 
ев рабочих н креотьхгв (Острее разре 
шхпъ ввликяе ооивыьвые аахачн. 11 
М  ве имея щюдегирской ааиалкя, про 
.хетврсоп TeefObu убвждеввй, ouuu> 
зол перед врвмешшмв трудшхтпши, 
не вошел сраменеивя своего <я> в 
1хровзводотве, пе слал себя с ко.глес 
TSBOU. Отевда s  то, yto ов вне пар 
тна не ож>г-бы <1) црнложвть свои 
силы н зпажия.

Вот это оолитвческое саеверие», 
упадок хдуха», отсутстеве за *1ау 
шой> тэердостя, закдлхв пролетария- 
га аод вляяннам бытовых иоу.знднц 
поса-что мвлко-бурхуаавого быта, ча 
етаапло уйти со сцены жхлгч Ег—ва 
н нетоторы! друг»! стуаеатов аз тех 
,во.югвчвского нлстатута 

ЬЫТ—БАЗА УиАдичНИЧЕСТВА.
Бытовые условая городи я вузов 

также часто ооособстнуют разввтню 
упадочвичессп вастроеанй среди ве 
устойтавой часта с^-деичества В 
хнови, в быту студенчества весьма 
слабо развоты коллвктивяствческие 
начала чувства товарищества

Наоборот, илблюааются иногда бе- 
аобразяые ороявдеввя бытазаключаю 
ишеся в траате отде.1ькых студентоа 
в TU пазываем^ оаеодкловке». 
Тот же Ег—в пишет: с...Я асе-тани не 
саиержал и катнул... Думаю, что мне 
другого выхода на останалось.. А 
таи. когда на «бедного Макериу» в те 
чение 2 лот все шиижи валмлиеь — i 
нот, дудик, олуга покорный. Тарпениа

«то на нз моих доородотелай».
«хх'и uxv^ui U оьруааю

1ЬлДГв«рЖА»Ж/Г 4Х »н-ци.ии «*я#ид* 
ммилв U ОТЖиилхииИ ХЬ—ИЖ <0*WA4»" 

оуцць.чхьжа.мх и пыа еи»;)<)Х' 
^—ыа, а 1Ж1ру ыы1|111щв «гудшгш шимщ 
а " "  и« удараыв, ттоиы «о  иреьрь 
• игь и (жаэвггь томрихчиемхе вижАии- 
.'ixue на с<—ва, штраиить его хха-
./IpOtUUM.

0 IM элеыеота травля мы вплим в в 
эшишвшхи «*а и других товхфищеА.

оиччмх ххо-хыа рид «хытивыи «химраще 
«ид е  амдоммчесьой в виввузояикий 
и,из1Ш ххирш'руша оОщеоАмшиа рыто 
11>и чжтш итудоытов, иеудив.11пвиреи- 
>хисгь общеотншиоИ ржк/той и и надо- 
•штоамхй, о«ммШ1ые хнхурадшш, оак- 
оуальаий вопрос и т. д. таьже соосио 
. хиуюг у части тияаришен росту уиа 
точяичвстаа

i  жаечиыие часш хголвобуржуазвого 
студенчества еевнянщ., хожденна на 
uotupoiibH с ацшШУБНИН иичжажх, а та 
<М8 моста есть в хомске, разлагающе 
ЖХШ1ЮТ ш  сгудептов.
БОРЬБА ЗА НОВОГО ЧЕЛОвЕИА.

Ьне вуиа студенты пршротавлоиы 
сами ообе, каждый как кому захочет 
еа по своему удоатетвориет свса 
«ультурные, «хкшщальиые лотребао * 
сти. Если эта работа не оровидилась 
в студеачвовах общежитиях, то средш 
студаигов одиночек, живущих ва ча 
стиых жвартврах в водавво. С иа^м 
щевияки быта борьба также ве ве
лась. Нужио не только устраивать су 
ды пад Оацтистаош — это технше едн 
хшцы ореон студевтов, вужзо устраи 
вать суды вад «заводатовками» в их 
поситвЛАХ1в, устроителями «афинских 
ночей» и вх носетитвлаиа.

Лродетарса студенчеству эе я да 
пу упддочшчество, самоубийства, са 
СШТУ.1ЯЭСТВО перед борьбой за ооцвз 
лазы. Его нужно решительно осудить 
всему студенчеству, 
игуиеичвским opt4MfH3aitBSM надо пе 

рестроить свои оргавизаопн в от • 
крыть аастуоленве заеоздавве нового 
чоловеса, человека, ооотввтствуюшего 
новой оациатастичеекА вдохе.

Нашей стройке, бурно рознвнакяцей 
ся промышлеюостх! S ху.тьтуре тре 
буюФса спеавалвсты - ойцествеаая • 
ся, спеоватасты - сомавдвры, органь 
заторы, я этой за|Дачв доджао быть 
оодчивено воа

Мы прошв вытков в пессамветоа 
протав С.ТКШТЯ6В я каоягудяатоа Им 
Яе место в вашем яро-четарехом студ 
епчестве. в вашем государстве. (Ь- 
кробм паступлепие против пнх я про 
тав условий порождающих их.

За вового чвлевекд! И. Зудиявв.

Рашпнк лееодйлкя б(ждарной фзб 
рака Шурыгин Федор, веомотря на 
рводаократные среду ареждявая ван 
мательво отаосеться к мотору, раэре 
шня включить мотор совершевпо по 
стороввему лвцу. В результате пояу 
чался дщлгрев прещохраьятеля в за 
воа пршодось оотавовотъ.

НА СТ. УЖУР АДМИНИСТРАТОР 
ПОКРЫвАЕТ ЛОДЫРЕЙ.

С трудсвой дасоапдяной аа ст. 
Ужур поорежйеогу оаохо. Дежляшй 
00 депо Коваченю <ве яв.'иютсл ва де 
журство по 6 сутоа Неоыотря аа 
это, прогулов эа Коватенхо ве чнарит 
ся в его поеьипаюг в до-твоста. Ме 
дганист Таокаев евстематичвака кале 
чвт паровозы. Выведет со стаяшп 
aaapoMii вароаоз, а возвращает—- 
трубы паровоза обязательно текут. 
Все ввахл*. что Таежаев лодырь я 
латво относится к своя* обязанво •
стам, во его держат.

Из-за хадаггеоств дежумого оо 
по Мягалюса v паровоза М 647 согну 
до поршень. Ваканзавя Ыяха-тюс яе 
поэес. Соснул оопшень у д&роеова 

544 мошяявот Пестерев..
Не наказывая лодьтрей. яагчзльлик 

ст. Ужур пытается утаять пгадо i 
оже, хочет дать понять, что ва 
участке вое благопояучже. Это 
аой сторокы. С другой — ов веется 
за оеба У еаэксо рьиьав в пушкт

ОЧЕРЕДНЫЕ БЕЗОБРАЗНИКИ НА 
ЯШКИНСКОМ ЗАВОДЕ.

и т  ПИШУТ
Халатно относится к делу сетре

торь промедая ТомТПО Твгас.Овпо 
Л1*чнл телеграмму о том, что сессаа 
советоя трааспортоекшш, которая со 
барается в Москве, переаоснт;* с 25 
марта яа 15 апр., ввкоиу ее ве поп 
JU-T я аоложвд оод сукна

РГ|1ПтштД ва секцвю в Москву 
{фс^хедатеаь ТомТПО за день до по 
.1учеш1Я твлегрАЖмы мог. сатучнв со 
обшевпе( тго сессвя опдадьонетоя, 
вернуться в Томск. Из-за хататвоегга 
Тегаса председатель ТомТИО прину 
ждАр 1фо&лъ а аомаалнровяе боль
ше месяца

Занялось изготовлениам восковых
ц^жовных свечей марвяаса воооера 
гаввоо пчеэоводвое т-ва Ляпом к по 
luai т-во аовараулоеь ов-еа того, что 
оао соет№т вз бывших попов я быв

Два раза срьвалось произволствея 
вое оАсшааяе тайгввскш лесорубов 
я8-ва того, что ле являлнсь преаста 
!оп<е.ти эесозаготовите.тъньп оргапи 
аириЯ. Лесорубы вапраево ота^ялн 
цеекпдыо десятков верст.

Не имеют обуви носшггжанпка ко 
,10яав вы. Крупской Завколонаей Но 
оосатоз поввлшому э ы ^ .  что оо 
еле замы яаступает весаа 

Зажимает самокритику дяректор 
оондитерсеов фабрига детксосиосиа 
■JH после доклада о ркботе фабрике 
сказал, чтобы рабочве в прениях ва 
яедостатан ае укизыпаш. А ведостет 
ков на ({пбряке шого: обсчет рабочих 
ао время позучкн, натяжка в ародвв 
женни учеваков. эксп-тоатадня вер - 
тельпшц, которых заставляют проив 
аодить уборку помещения в т. д  

Обманывает рабочих кладовшак об 
ско • чулымского участка СнбЛ1*.ст[;в 
ста Терентьев. Cte гмешававт белую 
муку е ржаной Рабочее нроогг уб • 
Р1гь  от HSX этого мошешпха.

Чем дсапевле етошт ородукцвя, тем 
|МЫ дальше о'вхоаомиы средста дая 
андустриализацея страны.

Насчет арогуаов мы ыяогвм можем 
показать пример. Дая!в в раввеое.лые 
ораздааха рождеслеа у ва« ве было 
вн одаото прогульщика На к отьиу 
вашему, у вас асе тока налпц» новы 
шешта себестовмоетн лроаукявн.

Мы в офвхвалиых емдвняях я 
отчетах гвалттвагщ его ва аодорожа 
пае х.1вба на умеваипшве дршемн 
граттда, ва дорогомюяу воды я т. д

Ыам яа это охдочают:
— «Везде сФвмность сырья поаысн 

лось, однако, это васоалько яе зяа • 
чет, тго вехьая сажать себоотоы • 
мосты.

И это правда Нам щ>вдсгогг «вя 
энгь оебеотюмоеть ва б ароцежтоа 
Мы ве а оовысвяв на 8,1
щюцввта В чем причины Т В тон, что 
у пас есть еше перерасходы. Иерера 
еходовалв мы ва сверхурочных в пм  
возе, целый квартал держалн яяшее 
по «ваовека нмеем дерорасход в ома 
эотпых ^>едствах, в доропях маслах, 
в с^имиве я пр.

Когда яоеый мехоавк аачи улют 
реблять более дешевую смазку, про 
7ШЯ дето открыли попод, а между тем 
в сейчас эта ынова мы велнжолепао 
употребляем в дело в MammiH ве 
лфем.

Бывает еше. что мы ва проазвод - 
отэе вместо работы мйтвлгувм. Когда 
оое это пзжЕвется, Ta^ia можно наде 
ятьеа что емнзпм себестовмость про 
аужцвя. еще бальше укрепим ироиэ 
тпвтвенную дисишлипу, добьемся 
д.е-лательных реэу-льтатоа

ПРЕДОКРОТДЕЛА ПИЩЕВИКОВ 
ТОВ. КРАЮШКИН.

На дрокзааоде есть еще случая, ко 
гдя вместо дружной жаалектав1Юй ра 
боты по свБрашешгю расходов, ва * 
боюдаотся между отдвльнымн рейс

пе отвечает после этого за оохрая ■ 
вооть саюда дто нн в кзеве ворота 
яе лезет. Так работать ве годится. 
На этой почве у мае аа заводе соэда 
ется ся-тока

ТОВ. ЛИПАТОВ-РАБОЧИЙ.
Екпъ случая шлохого отаошевжя к 

ороизводству. Так, шестаадаатого 
марта вылош мвого дрожжей, а »дмд 
пнслраоия узнала об этом то.1ьке 
первого апргла

Труддноцяплнна у нее поднялаоь, 
но здмилисттадяя еше ююго допуе 
кает басхозяйствеавостя. Водопро - 
аодвые трубы, mnpeaiep, у яаа те 
кут- Вода x-ieater по «генам. На по 
татке отвалвается штукатурка Вяв 
теля nnenptssj, а адишястрацна 
песаптря ха яеошократяые указа ■ 
тая. мер я уелравеняю этого « •  нрв 
влмает.

МЕХАНИК ЗЛОБИН.
Рвачество еров р а б о т  есть. На 

прпмер. слеса^ Сндорм за ооде-лку 
крыльев в зАлоре зоюйтвл 90 р^лей. 
а раболы-то за этамв крыльяш все 
го часа 3. Когда началн с Сндоровыы 
рвдялъса так ш  взял еа эту работу 
вместо трпдцата — шесть рублей.

СОЛ0Д06ЩИК СМОЛЕНЦЕВ.
Скалоса на лредпрвятш создается 

ае потому, что отмевяют сверхуроч
ные, а noToaiy, тго где хотят с’эково 
МИТЬ 8 грпвея, там могут пролететь 
руб.тп. Работу солодовня нельзя опре 
даллть часами, в.лозсвть в особое рас

ешь. Надо добиться, чтобы ра 
бочий заал точное время янкя яа ра 
боту.

СЛЕСАРЬ СИДОРОВ.

Вопрос о труддисцнддвме я о во - 
puHMieuHHM постаалеа своивромеям. 
ilo рисхия6а1втость аавиент на от 
всех рабочих, а от «мми-мц Много я 
проязводстаошых яадо^етоо, аия - 
юишх ПА пшнжвняе праизводхтвяь- 
иоетя труда. Воэигон яаше мехакх 
чоское оличлеивв. Из четверых тмгов 
нм ва одних работать яеаьза Бс« оме 
хм. К-|уйия яемсиравны, ва1вдышей 
нет, р е ^ у  нарезать вечем. Саерд 
iMT, ручянхов тожа В кузиице хаос. 
iW ho. Буэвичяаги кветрумевта нет. 
Шкафы ва «затч>ре» построены воде 
лееос^раояа Ремии скольеят в пил* 
му быстро нзнашивАЮтся — горят. 
нАждый несвц нх приходятся ме • 
шпь. Машину двое рабочих але пуска 
ют в ход а  то при помощи стяга 

Мвого брапш ю-за вевсараквостк 
вксосз, спускаем в дренажную кава 
зу. да уставовмА траясмпссш! шж 
го гт адшишслраанв не наблюдал, яа 
кто во давал никаких тошичеекях 
указаний. Тальхо случайво травсмяс 
л!я окаэоаась устаиовлеввой хоро -

Все это бьет по проязводству, ве 
даст BOJMOXSOCTH поставвть как еде 
'.уг* г-'боту по повьппвпвю производя 
гельиоста труда

Нмоторые щмяяиггся отмене свера 
урочных. Заявляют, что овн ае отае • 
чают эа работу. Такое яе*> яе гадит . 
ся. Оейчиа оахЕЕСгвве валпе вапря - 
жеавое. Работать надо так. как р» I 
ixrroi яа {юевпом фронта |

Каядой работай далжея чувство 
8*ть себя ва отээтствеяяом посту, 
долкев быть днспшглнжвровашпп!.

Рабочие дрокэовода Слом направо: председатель фабзавнот Поляков, 
секретарь ячейки Чугаинов и редактор стангааоты Стукоа

ПУСТЬ ЗАГОВОРЯТ ВСЕ РАБОЧИЕ
НА ТОМСКИХ

Резудьтаты сшжввня себветшемо- 
сти ш  тоисжях кожзаводАх яв в ма
лейшей степеяя же могут мае радо
вать. За три аервые месяца этого хо 
зяйэтэеввого года сгавмость цродуж 
цта удала двшь только еа шесть де 
сжшх npoueam. Впрочщ*. в эта 0,< 
еще ае есть частая мшета Ояя мог 
лв литься рваудьтетом кояеСанмй я 
собоогошюсргв, а ве тем еаяжяи11вм, 
fiOTQiioe достигается мерами рзциова 
тарштжя в уже прочно устжнавлгзаот 
ся в оронзводстае.

1к) кож заводы в этеш году должны 
удешевить выпуск ородукцва ва 8 
jpoueffioB

Чем об'яеввегкя, тго тех схупо вы 
поллеао заддане в псфвом кяасггале 
•хмв1

Аяняежгрюая об'ясвает его леи, 
что поадао бия утвержден провзвоа 
.:твенный азов, а  глашое — тем. что 
сама по себе оргашоаивя {фонзвод 
етва кожзаводов веаабевво удорожа 
ет продукцию.

'В оаокш деде: два иссэавода пред 
стаздяют собой iDO существу одну 
прооваодствеваую ехквицу. Бо завод 
от завода почти еа квлоймтр. Ясно, 
что это ооздает язлашнав расходы 
оо чреастрт^хщке. Оборудовыше 
завод<ю цеимоверш изношено, до та 
БОЙ степвви извошево, что л о т я  еже 
двеамо 1фихощггоя провзводвть ре- 
моота. Здесь еше балев вькокве ряс 
« д а  .и .- .

КОЖЗАВОДАХ.
сейчаа ерн даааьа уажввях, аод

5 же давлю стоот вопрос о вояиев- 
треонв шжбввзпого производства 

Но во£фос этот еше ее оолуил щшк 
тачесазого разрегоеввя, хотя он оа • 
мый насущный д-ля предгфвахяд Ков 
целтраиая явв.лаЩ| бы мощным чмл 
чком для рацаовалнэацин д-ля оод'е 
ма провгводвт&лыоста ддя удешевле 
пая ороизаидегтаа

Все же мечта о хокпштуишвн не 
далжаа сгтадеяать от реальной дай 
сттедьволя. Речь ядот о лма как

аять производнгелшоспь я  улеше 
югь цродукцвю.

С {фадоодвтепем завкома тов. Кай 
городовым щщшлось leoro беседо - 
<япъ на эту тему. Лроваасдитедь - 
■ость ш  заводах точно так же яе ио
л. ет вас утешалъ. В 19X7—Х8 году вь 
работаа яа одвото рабочего ооставаь, 
да 4.28 шт. хокн, а в первом квара 
ле этого года — 4,28 шт. il есть пи i 
зышеше я нет повышевлщ.

Нрмседвтель не мог о6'а<.
.1«пъ застоя в облаогн рашюиалаза 
дш црспизволства Цц отсрыто сеы 
иаетсл ш  то, тго до снх шр запи - 
МАТьсн производспэом завкому тол
ком ие Щкиходоаось. Впоше очевид
м , 710 ааеком мало иитерооовадсъ
ЗООрООаЯШ puifitfiaaJ-camuM
ие ввает, как црохошт ва npouiseon 
стве родиоиаиоация, что ош  дает. 
1го мешает csicbeuujo оебесвчмгмисть 
U т. л  — оечахьва

Ва яохввеш1ьгх заводах я общем- 
то цроводнюя рацвивилизатурси*.- 
мс̂ чмхраятая. Вот, Воорииер, ввцдеь 
иаг-лектаяный отдых яа 5 минут, пое 
.ю каждого чмсА. .проведены за пос- 
.1едвее время другве рациоповизатир 
jK »  мероирнвтаа Ыо завкому ценз 
зеотао, каковы результаты этих ме 
риириашй. А ведь это пвпреиеяпи 
иуаою звать завкому. Знать не 1фо 
ото так, а эндть доя дальнейшей пра
кчвчешой работы по 

цнн. Да Е, потом откуда у завкома 
гакой пояиамкный выгерес с  улуч- 
шевпо производетва?

Ках одоють задачу лкнжддия себе 
стоамоста аа 8 процежтоа об этом 
ш  заводе говорят мала. Говорят, 
только в кабваетах. Но яадо, чтобы 
о 8 прощентах заговорвя весь рабо
тай коллектив.

Пусть ковсэаводы пыходет ва соця 
длистаческое оореввомша

Перчите

ГЛАВНОЕ-УСИЛИТЬ. 
Мй PABQIbl

Во вриия сореваованяя больяп чем 
когДи-яибо додано удаштьеи кинма 
яне цредложеавям рабочих. Ороиз- 
эодствелиая комнесяя ,чАда;а« отка - 
даться от моиенного расомочреавя 
.ipaVMXKceiLft рабочих я перейть к бо 
•ее быстрой и гибкой фо|мм работы.

Завком дультхомвеевя, партнйвая 
и комсомольская ячейки ДП.1:ь.ч1м МО 
' л.шзовать все свои силы на усоеш 

.06 цроведвине оореваоваяия.

Надо поставвть вопрос об оргапвзи 
дай шжазатотааых групп рабочих, о 
дремярояашак хороших, дш-лниллш 
рОВАЯ21ЫХ, чрудаАюбнвых и свадифв- 
дироеавиых рабочих, о премировавнв 
•торедовых цехов я т. л

Особенао много дредстоагг работы 
стешой газета Она сенчае
об явить сорЁвиовавив иеюлв, вирабв 
lUTb cuauocTUO о адмыиистроцей, 
лроизаолствеиша и другие uukuu« t«  
ш cn4iftBHi.uKut;ta, оргАНИзовать сорев 
довашта между отдельн. мосгарамя 
л рАбочммн, шмазать иа своих стре 
.шцах, как следует работать и как яа 
следует. Выход гззеш должен быть 
.!в в две исдедн раз, как до сего вра 
иеивА оо возмозиюсгги два раза в вв 
делю.

Адмашмярвщш аеобхссипю сей« 
ке поставить вопрос о выделевия 4 
да прешровалиа дучпшх рабочих, 
толее додаом непользоваиия преи 
.1.ваЯЙ, о ршнпнд.-111.->я11ци прозво; 
стаа Иеобходшю щмверитъ расис 
док работы, работу нехивых русс 
дителей .провзводстаа в т. х  

Штабу ло сореваовАнаю — шел 
ке, выбрашюй ва общем собрав: 
предстоит вое врешя наблюдать аа 
дом оореввоваввя. рукоаодэть iem 
цвфороифовать печать.

Всем предстоят большая работа 
работа не вразвалочку, не потяхов 
ку, а с-трим темиом, «  вовлечави 
всего ко.ъэеатша в еоцаадяетнчеы 
слреаповаяяе.
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Р13'11 Н̂ Й1Е ПОЛИТИ-
4 [ C ' U t  з н а ч е н и е

Ш П А Н К И  п а  СБОРУ ПАЕВ ЦРН

ЯЧЕЙКИ РЖОВОДИТЕ РАБОТОЙ
tvv0.i«jrl nruiJAtUPob

<ЛК|̂  »  Ц1Л Лв,ы1в1СЛ itoerA"»
/̂leo-lVlOUUMtl, VUibilH*H

Oijiî in iitimi--»* МкАмМШокМ,
u,uiu *iwa ■  ̂-  ___ _ SmUtUfT yj

aeiv. uamuabOM
BwwxuwiwKie, *

Ma a,* CWvi»e«uu-ib >»«.*■
Чача uuuyWilM.U ajuibuea cwaU'U 
%uiu ымм1«р«11и»а,

Ллжиишл u*» c6oi>y является ш « 
aneavM L%AMKvbVM lV14)iiUucTit '

aptuuTib AtMU cbwiw ммш«ра'1я 
ва, apuBot»»iuA ш1\*вж»с1'Я Дать итш!*; 
цр1г1-ма«иы»я aacTifctiKa ыд кефМАЯ ии 
TikJCUri’d.UL

МоАлю, кояеш}, рурать ЦРК, сыаь 
ЕО Киму вздумается. Мшшо я ДоДж»*о 
аа1ид<тть ц-.«ддч«а1ы иеддетитаив в 

I вти iMwre, Ш> вв шоо ня ьа одиу мв 
I Вуту (̂кОЫВаТЬ, что ЭТМ U01XUU1 1̂ ВВ 
нцньЯ Ufiv вызыважггся ае только 

I девспм1телышмя иришоамя в <>айи 
j то, во ве в мвяьше11 ствиеяя и том. 
I тго «.».« «до смертя> хочется вметь 

оожфшвявый шоиератяв, беа всякш 
ведсняат'ков, шабааияций вас в язо 
Cu-iitti всемя товарная, ваше мы толь 
ЕО поьвблавм.

Но BtOb тасне ввстроенвя своде 
те.1ьетяуит о оолнтаческой неграмот 
вости шювгелой ях. Эхам томяьш об 
шесгееьяо - отчтталым uaHiii,HmiiM ay 
жш раа'яивить, что нвдоствток тех 

' в.ги BHUX товаров яыяется не мост 
вото, а всвооюзцого эааченвя, что в 

' Веранд «олоссальной всторичеисов 
■ строЙЕи, когда вое врумм эавз-юво 
, стриетельаым ватериадом, о г.тадпах 
храоявых в удобвых дтя ходь4ка до 
рожках думать ве прихаднтсл. Что 
недостатки и а^>ебои в взвестной ча 
ста товаров новятвы, тая вак они 
зывак^гся условвямя осрвходвого мо 
мевтъ.

Кдиляяия во обору паев — большая 
1ЮЛ1ГшчвиБад Ешпаяня. Выхолапш • 
вать эту кампаАКю от пататическоп» 
ее содерасавве, это значит срывать 
ату камоаняю. обесцвечивать ее.

Ячейга, опускающее згу сторону 
де-ча, оказывают плохую услугу сбо 
РУ-

B E C H R ПЕРЕЦ ЛЕПОХОПОМ НА ЧУЛЫМЕ и ОБИ

ПЕРВАЯ ПОДВИЖНА ЛЬДА  

В КУ З Н Е Ц КЕ

Сбо| паев в Анжеркв
НАШИ ВЫЗОВЫ.

Беспятов. — Вношу оолный 45-руб 
левый пай досрочно н вызываю после 
довать моему примеру всех заведую 
ших магазнвами ЦРК сУглвкоп».

Генин. — На вызов Гарвина изо • 
шу полный пай в 25 рублей доорочяв 
II вызываю Ошепяова (ред «Вабои>>.

Гарниц. — Вношу по двум па-шым 
EHHxudM паевой взнос досрочно в 
суше АЮ рублей л  вызываю но алело 
вать моему примеру Фатыптейн Э. 
JL, бухгалтера Караневскосо. Лурьи 
— больиаца

БуШМЭКМА. и .с. ЦРК. — Вношу "Tlal 
евой взнос 55 руб.1ей досрочно ь | 
вмомваю последовать моему приме
ру т.т. Коткас, Шатрова — контора 
ЦРК, Ciinoopo — ЦРК

В Тияскн оудвт поови 
дона неделя оадорпвденАЯ 

д о у с т н а

В первых чвслах мая в Томска бу 
дет проведеиа aejain оадоровлеиня 
детства, иргавазоваяа окружаая ю  ■ 
ыяесвя аз представятелей органаза 
пай. Намечено провести массовое об 
слсдованае детдомов, шаол, детса • 
дов. Н иеде.1ю озооровденая будет 
аралуодево к оборудованию шюша- 
доЕ, Очаков, оновер - лагерей. Оо всем 
детским коллективам будут провед» 
вы беседы по саинтарна.

I TiiliiMUB ивр|ГН ДОШ*
д и ь ь  В11>1и диьнн

Лосей в ioMCMMA округе всегда бы 
ао млао. Ыозгому уже дояии существу 
ог «аа̂ мГТ ОХ01Ы ИМ ьего. идяако, в 
предкАУЫие годы, в осооеиаостм в га 
Ди UOO.JC 1 рожД>ы1смли иопьы заир«л 
чьего «1Ьфу11.алон брадояьорамя. <̂ а 
lh>c.ieAueo u.jcmu Uxoicokm и рами 
На MticiaK с 1а.ш 6u.ibiiM) обращать вшк 
маиом на сокраиепие лося и усилила 
борьбу е браковьерством. В реэудьта
Те eioto 'laHiiC&oiv рийо
па и раоитиаки Нятегралсоюза итме 
чают yj;u большое аояв.1еаие доем. 
Лосей шоят ае то-тьво в одшшчку, 
во в стадами по 1U—15 штук. Втий 
зимой иа̂ 1людалса оервлод лосей аз 
районов болот на реках Иарбига а 
Кенга в таЙ1'у а чврвилесье аа реках 
Шуделька а Коршуга. Ыадлюда.1Са 
таьже переход лооей с вершив р. 
Бакнара и Аадармы в устью р№ Их 
еы в Тига. В згих же районах обаа 
ружено и орвсутствиа одевей, во в 
везвачите.тьвом волячестве. Крестья 
ве считают, что о.тсни о звачитедь ■ 
вой степевв уничтожены в этих ме
стах туигусама, кочевавшами здесь 
и прошлом году.

УРОВЕНЬ ВОДЫ ЗА 11 АПРЕЛЯ. 
Сводка текничосиого участка Сибвод 

пути.

В 1Ъмс19е аринбыль веда (по сравяе 
rf*4ii с  зшынм) — 1Я4 сяж1име11рм.

)  Куьшальа — ЭОи. U 1 1  часов вече 
riĵ uMotfr воды ААодвяаса до 41Д. 

-^амекиш первим иодАюжьа льда.
У 11имося>><4№кя ал Оби 1U апреля 

прибыль — 1(5.
у 1М1МЯЯ Ь) алреяя д{1абылъ 21А
У с. Ьо1Ч4ЮДско>га, 'loMiCioro овру 

га, — Ш  |.<и.чн.мя гориМАИТ—88к
У Самусьашго затояа помачмтедь 

иан прибыль — всего только 17 сайт.

В БАРНАУЛЕ ЛЕДОХОД.

Ь  Ьервауле на Оби 1U апреля ва 
<«иьл1 ПОГАНЫЙ ледоход. Иода вслед • 
схеме зитчхри подаялась до уровня 419 
Осьахчкмегроа Ь  lUbJttM М  CyiMU ирНАМИ 
ао 4Л сангиметра виды, в Иоиосыбир 
о»е 25, На х1ргыше в i  сть-каши1шч1р 
ске и1л.гный ледоход

Разливом Иртыша мтоплен го
род У сть-ххамево«ч>рск. Население спа 
сается иа крышах. Глубина воды на 
улнинх досгнх ает метра. Ьода а Ирты 
Апе быстро прибывает.

iiOMl OiOBKA Н РАСЧИСТКЕ РЕН.

В ватоев Санусьсва ззАсавчивается 
oucxpvu..a Иооохо крапа д>ы иод АМ 
1.И Карчой. ХьраЯ оудет огаравлеп Х ‘Л 
расчпсАаи р. 1 уаымд в дихш-шомие

ipoiM уже pauriaBuuiM там карче 
модемным кранам,

ихчп'раиьакп см тавзее две новые 
ароидиакты «.баржи * квартиры) для 
раамошемил и ммх на сезон служа - 
щи-х к работы звмлечериатв,1ьаых 
каравааов.

■ .У'ИПЖЫ МЕРЫ К ОТСТОЮ СУ • 
ДОВ СИЬВОДПУТИ.

Воэвратшея аз поездкн со району 
мачааьмяж обсяо • томсыого тесиипе 
шшо учаска гов. Корбут, едт,нв1пнй 
viittAiia..ixMO для цроворкн раиог по 
охс-тою судов б/ибеодауш. осе зазн 
мииамиые карамамы зааоичжш ikoa'O 
ювмтчыыше охеганные paouibL Ъиль 
иошетио судоп вахидитса в uo-inofl 
tVEAXBuucTH к предстишцему ледохо 
ду. Иравлты все Азеры к заводу су
дов в беоопасные места в даже иода 
ны концы для того, STofoi при нер 
вой же прибыла воды суда мовкио teJ 
ло эавеегга в нрнгэтивлештые мегга 
отстоя,

ОТ УРОВНЯ ВОДЫ ЗАВИСИТ СПА 
СЕНИЯ СУДОВ.

Начальвнх Сибвчдаутв т. Садов в 
беседе е хорреспиидеитом Снбриста 
Заявил, что медлеыман прибыль виды 
может создать большую омасвость 
дли судив, разбросанных на зимовку 
в 39 местах. Суда можно ввести по 
прорубленным канавам в безопасные 
места только в том случае, если вида 
прибудет не меньше чем на два — , 
три метра орежде, чем тронется дед. | 
Ь  случае если лед троиется при нвз 
ком уровне юды судам грозит боль 
шая шасиость, особенно тем, иа анх, 
которые зазимовали у Цовоснбнрска. 
Ua аесаольки дней до начала ледоло 
да на всех зазимивавшах судах будут 
подняты иары. А̂ уда будут иахоДитьм1 
в полним гаговностн. Ьо времн ледохо 
да ожидается большой затор у «Мед 
всжыи* островов вшизн Иовосибир 
ска Ьатор образовался вАце осенью. 
Разбить его взрывана ве удалось Ьо 
да может арачнннть йовоснбмрску 
много хлопот,

ВЕРФЬ <№АСНЫЙ ЯР> ЛЕРЕВО 
ДИТСН НА ЧУЛЫМ.

Получено распоряжееве краевых ор 
гаанзАшнй по хжончании постройки 
баржей ирветушпъ к аакввдацан вер 
фн сдраышй З1р». Ьсе служеиные до 
ма н иостройкь должны быть рамоб 
раны н иодх 1/10ВЛеЯЫ к перевозке в 
другое места Новым пунктом оарже 
строенаа нзЕфжв смтурннскнй Лр аа 
Чульше, б,ааз с. М.-А..ем1жива. С вес 
ны здесь вачнутся подхч/товнгедышв 
работы к открытаю большой барже - 
стромтельаой верфн Снбхчмиарохоа- 
ства.

(4аа. верфью сКрасоый Яр» Влада 
нприв с работы СМИТ а аа его место 
назначен Курлеа, бывший вомаяднр 
парохода *гав«лАСтво>, ранее аесколь 
ко дет работавший на доожноств аая. 
верфью в Аюменском рааоме.

1. Проходы «ПамАОДф» и сПодпольщии» е караваном 6аря1вн у входа 
я pewy пожереан. Г1о1иинемив варааа и довольно серьезное, при первой воа 
иомности он оудет авадвн в речну.

2. землеччювтальнав машина сСибААрсиая XI» у дареани Брагино иа 
Оби. Поломвине землечерпательной latime серьезное

а. полол Аглуоленме в лугах) для завода туда аанлечорпатель
ноге нараванв етеямАаге у дар. Ьрагино.

П Ь Ш  I  М А Я

готовы ли вы к 1 М А Я  -
Больш е изобрш ат м ъност и в показе

AM 1 КАЙ Дилжи исшкть Л МАССАХ ЯРКОЕ илгитлЕлцЕ
vv4.-UAH.io«?b ммихчлшидние сооА*шне тем — ржцнмввльзаама, хруддмеци • 

.редсчаюгхчиън жу.хЬТМА-ЖСАиМ1 всех аа-̂ ш̂а. ь>.и.чу*АВиН РСВОЛЮХЧЖ1, оорь 
J «а иа ЛУ'ШЖИ урожаи, очрьоа .ш мир

,,pa«vx»«*u н uptuup/uniiH АЧУрода разом» движвнао,
жларосу ц(юн«дшшя прмзднвАва X 1л>рьоа о ри1ж1'И1озиым1и придрыхуд- 

ыысн в ар. л  ридршА/гм) зтжх tvm ib 
..орвомаййвие вдржестьа у нас в „  ап ху,з«жвстьш*ииву офоражмяшо 

цроалАне годы црокодндн OoucaGTeM жшочшгчся привлечь художников 
UO, aej oiruiaaMH uoc.au сеои цельнога аурода.
воечатлевня. Отдельные моменты де слииз соеторгслуж&щих лредпрша 

—  жаог сейчас А№ры к приоцроаъаию 
д.1М демюшяфац’аов цветных шаров 
о 1наД1шсыо «1 ммя», намечается ряд 
jpyi'iu АЛлнчительиых знаков для от 

коьшжтиеоа
хм» выотуиавшяе по доводу Зрвяд 

сЮВаЕШЯ 1 AiMU 11.риу1Ляа.чр ЧТО С ™» 
мшвм веобходнмо покоычзлъ. Цуж 
но побольше н>вобретате-1ьш>стн, боль 
ше цельности. ‘Х'чндд майская демон 
страция аронэве|Дет грандиозное яле 
штленыле.

Детвли праздвпха до.зхвы быть 
проработаны ае всех предареяшях 
и учреждениях. Там, где будут прев 
>еч>еиы массы, можно будет ожидать 
ъцрошнх усиехое. Там же, где хулы 
Бомнеевв занлвутея в своем кругу, 
.гаизоежен шаодин а трвднцня проШ 
.шх лег.

АУ OOOUH, иозюму ХЮЯ MOMOlM.'iV»4**AAl
„«..учаиюсь Пв1?1'ИМА- и  ЦрозыАне хюдж 
.июыви.«оСЬ также иОС-Аужвшише в 
uuHUbue дав ABiefl. модидежи, оеэра 
vviHbix. лиры ооыРАьо выступадн 1» 
AOMuacTipanoMX не иидхчлчмишшмсь н 
;Ж« tw время деммастуацви хАачзиилв 
опиваться.

Ь  <гтом ГОДУ авмеча1втсл пнеота р* 
звообразие, уйш от шаблоне и еде ■ 
дать демешеграимю давствитедьво 
Aiavcoeofl, нЕггер веной.

Ih всеио шьмечлрется оргааизи 
цвя хчфа в aecKO-Tbito а/т человек с 
,̂̂ Jвt>ст̂ *oм, с  участием музтехАмьку -

Пестроту в беосвсгтеюость аясае 
Ешрово* намечается замевнть раЗ{ж 
боЕкой Еол.уикгава1в опредв-тваяых

В ближайшее время иуэтехнтуи 
ставит бесплатно для членов цро<(юо 
юзов оперу (1'усалка>.

UTHpbuufCb неопоратквные курсы, 
организивашше том Ш и для «оопор 
гов, председателей лавочных конас- 
енв, профактива н пршсреолешых де 
легаток. Ьа декцвях курсов прнсут • 
ствует более ста человек.

Зелень для ЦРН и тоиТПО
IwouepaTHB сАгрнкультура» об'е;ш 

вал во^уг себя асах городских ого 
родников в теадвчннхиа для достав 
кн ранних овощей в эелеах в лсагавв 
ны iiT'iv а томШи. Ьоема огороднв 
хама подонсав контракт ва сдачу для 
кооперативов зелени более, чем на 2U 
тысяч {^бдей.

Зап.-смб, общоетво в.*х. эаключ»|ло 
договор о окрпрофбюро ма посадиу да 
рмьш вокруг етадвона фвавультуры. 
Цругом стадноеа будут посажены ряд 
вявов и рца снбарсаой абдовн. 
вые дорожкв будут обсажены акацаей.

I С b a c a u a lu l будет 
juiviiOubtue ШЦЩИИЙ

KovipecT взамеа моторвого oootbne 
пая о дачвой меотвостью Басандай- 
ка вводит с весны этого года автомо 
оидьаое сообщенав. Улсе приобретевы 
две МЯД1ННЫ, для которых дачаютса 
новые суэовы, расвшшые аа 12—14 
мост. Машмш будут хорошо обору 
цовааы, с  мягхшш l̂ и;̂ &нl4̂ mu, с за- 
.4»лы м  верхом. Курсировать оав Оу 
дут от Красноармейской уд. до £а ■ 
АЯ.ТЯЙКВ. До Красноармейею:^ же 

.,.1вды пассажиры будут доезжать 
.0 лятобуоному сообщению S оозтому 
<иОсы автомобилей Тдисх — Басав . 
.айка будут согласованы с рейсами 
ородовях автобусов е тем, чтобы дрв 
оресадках ае было задержек. При - 
.пмакггся меры с праобретенвю еще 
мух мддтиа такой же мсшиюств.

Т Е Л Ь Б Е С С
T iib lu n iig i  « Tubdegciipo

^iBviaib 91дш1кй9

Тедьбессгрий и 1 «ыьоессбюро—две 
cceopuitiHHu различных органязацнн. 
icaboucCT-poH будет неда'гь поетрий- 
кий TuJbAieccKoro метзллургнческиго 
завода. 1 е.и>оасс6юро занималось иро 
екнмрованним згою зазидо, а а даль 
неишом оудегг цроиктпринатъ другие 
могаддургмчесанв н мапшноотрон • 
те-хьише завецы иабирн. хельОиесгроД 
ииДчиМХЯеТСЯ н^ " *‘ 1‘*‘Л‘*АТ*Диид Главно 
му ymptuuttituijo ч«хрмых метахюв, а 
гельоиссоюри пцдчяшются Ишриые- 
зу. Uua зти учреждения в юмске 
находились в одном ^̂ у«нин лини. ДЩ. 
за недосгаша иомещшип. Сейчас в 
мдеше хельбессгриа аерщано зда- 
ыий по Кожмунмцхнческому, 7 хздмот 
дел). С 9 шеда 'Хельбесстрой уже 
разместился в новом помешенин. 
ФиРМИРОВАНИЕ ТЕЛЬЬЬССТРОЛ

ЗАНАНЧИВАЕТиП-
Првбыеают новые раоотннкв Тель 

бесстроя дза оргхишзацна его отде
лов. Формируются: К0ААмерчесл1вй от 
дел, финансово - плановый, отдел эко 
жмсикн а труда. Необходимый штат 
уже подобран, но несмотря ва это, 
ежедневно а Тельбеесгрой обращают 
ся десятки людей с ореддоженнен 
своих услуг ш  еаециальыостам. Ножа 
вих новых рабопшков Тельбеесгрой 
помимо биржи труда, принимать ве 
будет.
В ТЕЛЬБЕССЕ ИДЕТ СТРОЙКА ЖИ 

ЛИЩ.
Отдел саабжеиии Тельбеостроя за 

готавлщает матераады для «юстрой 
кя, 5же зак-иочввы дотоеоры на до 
ставку железа, стежча, алебастра, ле 
са н др. сгроитедьвых материалов. 
Лес взялся доставать кузиецкай лес 
заг в Шюостройха.

Сейчас ва Тедьбессе ядет уеждев 
иое етроате.ц>стьо ааиммнп. Ь да.гьней 
шем намечаются работы по подготов 
ке пдощадав. Будет провзведея ряд 
меляоративвыа работ, в том «е л е  
бо.гьшаа работа по спрямлению реви 
Абы ла террнторт будущей построй

УЧИСЬ ВЛАДЕТЬ 
ВИИТОВНОИ

feoaiioi ЕшцАЖавт ряд
Я п П е Д Ш И

ПОИСКИ соды  и соли .

Сода, употреоанвмая в промьаплеа 
аост'и, Bui Xbnvuntnatrrcn искусльш 
ным путем. А/Ончао же н ххупупдиц - 
сьиа отшш Оомаружены громадные 
запасы оды. ицециапьиая геилигиче 
пьжя комжхма О'Х'хцмшпям’гаа туда для 
детальнига изучешш (хииаых место 
риекдоимн. Ьозмизлю, тю хххды
в ххупундваской ствпн в ближайшей 
же будущем вытышяг химическое 
патучение ооды доя пул;д всей лро- 
иышлен1Восш. Сейчас там естествен 
ная Сида ухе добывается пока в ве- 
большмх к&цпеотзйх. 1кю.чо же оков 
чавня рааведок i  техвнческах вс- 
n.<«nuieati£LU i«tM вамечнегая дострой 
ка завола-гнгавта.

ПОИСКИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД.

Для взыскаввя железорудных же 
сторощденнй отправляется партшя в 
Ирджинскай райов, Ывнуевлекого ох 
руга. Месторозцденая же.1вза no реке 
Ирджд оРАЗставляххт очень большой 
иатврес, во до сего времени очень слв 
бо изучены.

Вгорея партия отправляется ва ао 
иска колезвых месторождеквй в 
Ишшмжгй район, ‘Тоаессого округа на 
берега р. Яя.

Во всесоюзном стрелковом нонкурео 
комсомола Томск не должен отстать, 

от других городов.
С 15 марта до l  аюня ДК ВЛКСМ в 

«Комоимоаьская Дрзцда» проводя! 
перААый всесоюзный заочный стрелке 
ныв хбвкурс KOUicoMcua

а задачу конкурса входит провефса 
достижений военной раииты комсо 
мбльской оргаянзацнв н ирявлеченне 
впимання ьомсимидьской оищестзенаи 
етв к етрелковиму спорту.

Но весмотра на то, что скоро прой 
дот месяц с  иачала конхурса, томскаи 
иргаавзация за згу рабогу еще как 
спе|зует не взя.1ась.

окрулытому хомсомо.та в окрооаету 
исоаваахмма веобходшю дозаботить 
ся рассьАЛКОй по райкомам н рнйсове 
там руководящего матертша оо ком 
курсу.

Лчейхам нужно сейчас же развер- 
вуть бсыьшую работу U0 лодготовве 
к кшисурсу, с т ш  себе целью ве ос 
тавнть вв одного комсомольца вне 
ковкурса. Чем больше будет учаспнн 
ков, тем лучше будет отбор ва со • 
маядиые стрельбы. Особеивое ваома 
вне вужаи будет уделить дрнвлвче 
нчж девушек комоомодок.

До глцянпныт стрельб остался 
□ эв  месяц. Пора раскачаться в на-' 
чать серьезаую оооготовху. Успех 
дела зависят от вас.

Пе отстанем от других гороков!
Заверим дартнэо, что умеем крепко 

держать в руках отвто»у.
М. Колмаков.

НА СТРЕЛКОВЫХ СОСТЯЗАНИЯХ 
РАБОЧИХ ТИПОГРАФИЙ ПОБЕДИ 

ЛА сТРАНСЛЕЧАТЬ».

На площадке «Двнамо» состоядоеь 
стрелковое состяаанве между коыав 
дама твпографвй Томска: «Красное 
Звамя», «Транспечать» а ГПУ.

1И1дедитв.1ЬШ1цей выш.-» ломанла 
пЬдографЕВ «Трансоечать», которая 
выбила в сумме 14S очков В8 250 воз 
можаых. На втором месте — твпогра 
фая ГПУ — 141 очко в ва третьем 
«Краевое Звамя» — 129.

Лучшем стрелком оказался рабо
чий тво. «Траведечатв» Панов А. С., 
выоввшнй 82 очка ав 60 возаюжных. 
Трем лучшвм стрелкам выданы жето 
вы. Команде побвднтельввце првсуж 
ждев переходящий првз союза печат 
ввсов в месткомов тшюграфвй мед 
косалвОервая внвтовка

Такав состявадва будут, по всей 
вероятвоств, провсходвт 2 раза а год 
в весомвевво подвнмут ввтерес к 
стрелковому спорту среда рабочих 
печатЕнков тнпоп>афк£ Б. Con.

С Ю Ш  D s 6 l0 P 0 8 -  

ГООЙЯКАВ

9 часов утра, а Доме шахтера 
еоаьвавтея сходна рабкоров, пн 
шущих в печатные и етенныв 
гвмты N редкоплегий стенных 
газет.

На сходку вызьмютея епор 
ги ячеек ВР1Л(6) и культработа

С Р Е Д И  К П И Г
ПОСТАВЬТЕ ОПЫТНЫХ ННИГО • 

ПРОДАВЦОВ!

В KHBssoiM мдгазнвв ва Аажерсках 
копях продавцы яавг, видно, so 
на своем Atecre. Зш продавцы хоро 
пю бы сумепн торговать зубвым по 
>»шхам влн пашгросамв в кУглекопе» 
по только по «1н:нга.>д» Кнаг»иаа 
i<e.ia требует хорошо знакомых о 
аяиакным долом людей. Бо в *BHiKR<iM 
uaraaBMe продавцы чдиг аячего эе 
понамают в этом доле.

Бояупатедь рабочий, тгобы куоать 
^ г у ,  вьшуждев руковсщствоиатьса 
-|нть заглавием кангн па обдожхе. 
Ц-родаяцы ве проявляют живой яка 
циатнвы в щюдвяквцни вппга в мао 
июК тому же ОАШ грубы с  покупателя 
MU. Л  осютому, судя по прошлого^ 
ним опытам, дравлеше Щ'К ве га 
д а̂ытвроваво от того, что книжный 
жагазнм будет дефацатев. Продажа 
UO 5—10 ЕШ1Г в день прм двух дродав 
пах вачегщ кроме дефицита, не дрв 
неоот.

иравлевае ЦРК д<1джтж> сейчас же 
озаботиться о том, чтобы внага про 
давалпсь, а ве сушилась ва noaiaix 
книжного uaruwH^ Для дтого BUO 
дцдаежать хоропшх хвЕГОТорговцев, 
воторые в Авжефке есть, ао вмв пре 
вебрегают.

Читатель,

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.
I Издетели: Оврувмюм BKnw, Онрм 
полми» и Оярлрофемро.

ПРОТИВ п о ш л о с т и  и г н и л и
(От нашего моенсвсиог корреспонденга)

Перед огромв. аудаторвей партий
ка - ua.iiUA..Ci\Hi аыС1>а|Ж1
■ aia'14vtiuilafM [ПиайТьТшЫЙ

bptfiAK iUH. .luapuux. 
aw^n,..iOjuluya мыНешии» CUUaUawli» «льмие худ1п«е заключаетсн e том, что 

ф л̂шпь, TOA /и*(%пжх BOO ЗТп щПАЬиугшШ Л
не истиьал иоз вЬашииаш в по^шюд т. ниХедат cmw шциержну 
агую .aa-itii^ryvy. '1П> МЫ HMt»M U OTvM ВбЬОТОрШ аирШЙВыХ ТОварвЦцеЙ.
ммп«лж> i|»Mbi.TiHiAa, un,n»H.iu»>iutm I хаь, шшрямер, тон. свершщ счил пи 
чао1ь шдаю1чтьш хифснимном лете ' чему-то пужвым усраевть вульгар*
|Ж!урЫ пуиистаапяог иммц самую Лб<шшй ымпыша ПргзДВ

со и  Оу.1ье<фных пнсиа. У iiac есть твсфтостве якобы в4Аоюшую место по 
свив шалы .iOKKB в лштрены Узд * беду мшиааства, бесшше революция 
емц — 'юж скааагь, OT«rieciH«uiHue по в оорьие о ним, то другие эту 
отьлкппюи ивзьмепжщ шкаупатуры. ю ду« ириеетствуют. Ь повести «Да

r i a  а о п » ) (

АНЖЕРКА. Окончательао решен во 
iiipoc в npucryiueeo к постройке маха 
uunupoBaisaoH столоас^ расчитадаой 
аа 1UU) обедов.

СУДЖЕНКА. 1-го мая отврывеетсл 
столовая ив Судженсквх копях, раечв 
■ ажная ва 3U0 обедов.

Обе столовые оргаввзуютсл цев - 
1ральвым рабочим вооперативоеп

АНЖЕРКА. 25 апреля открываются 
шестммесячвые курсы во подготовке 
зыдввжеацев д-чя работы в руководя 
шах органах сибирской сачьско * хо- 
1Яйствевпой вооп^оцвв.

Курсами будет охвачеао 40 горел ;

.а*,миМ1!мь<1ую ьльулачуру. На 
«пп/м рынке гоыяыствуют Оудьнар 
Ныи ранимы иливпм 3 «деля, дн.1ЬН- 
мп ^кжьа в ИМ пыдойыых irw<-Ag х1е 
следувг думать, что это — оезОоид 
вое развлелатедьвое чтвва Часто
« ’iln шмш avCuoM «ащвалые», ВОкДоВ 
их нам кишкшгпи нриждеоаы.

I'uMau luubpba «Яю нарида», вздав 
пый «осешрпий witfrapaiypuH*, — 
«цичержим» 14>едп{яип1»(Ш ii43a — 
<нп»рп»ш1и открыто иропивадует ав 
но niMHCTCane нйен. Антир рома 
иа — прсгпш ющеоивой борьбы, за 
•пцретво оратеша н шра ва земяе». 
Б шпше фигур[1фуют «злые в доорь»е 
^щбочпе». Кдарк — тнанчвый рефор- 
лшет — полагает, что: «Кшхитад так 
«е  вуждается в защите, хотя в ве 
гак васФолтельно, веж труд». Лучшие 
увволюцио1жые произаедения м»<е • 
странных п»»сателвй перевод|ттся и 
чэдаются с громадным запозданием
ли вовсе незнакомы нашему читате 

пю, 1
do беэыдейвость, с сожалеепс, ае 

4ово1к»вв одвнх только фреацуа

во.1Ьто> — ушкзьшает тов. Авербах, 
Бяч Шишков иоворвшшю открыто 
дает раавервутую кулацкую кондео ■:

ибречеааость, вадичайший оессл- 
жааи, созмаане че.ювечосаой беспо • 
мошносш, невдомюишюст переделать 
им только общество, во а чежмыха —с-швиом. 1>ов «шьи этих и подоишпх . _ _____ ______________

им ывевтвлей носят в себе печать не мотивы, котч)рые очеап» часто 
обычайного вриспособлевчестаа. Зтв гурнруют в njirwnm>̂ <aiHgT uejioro ря 
1»U«H vayuellcb пи C!M|ibbM, IHyUUHU ' i Да .[\м-ЛТ»А.1дй,

бегыл<яж«т
.T IS S .  пр(тц.ошкго1п

громадный рост пролетар. литерату
ры, римнеагощеи уоИ1.апнов насту • 
пленив по всему литературному ррон 
ту, Бивмежеваняе оримежуточвых лж 
т^турны х с.юеа тнкже прешидит к 
тому, ето целый ряд попутничееммх 
элементов все 6л»ике подходит в ре
ВОЛЮфМ.

Докладчак ««ч а е т  обосиовавным 
яротестоя против того орпмиревче ■ 
стза, к мелко • буржуазным а Оуржу 
омиаш течеваям. в аокуостве, кото - 
рое проявляет ряд ваших иргаавза 
цнй, ващшая от жураалов в коачая 
1Чюударстаеввой Акадюсаей Художе 
ствеввых Ыаув н Лешшградскам Ив 
стшутоы Истсфев Искусств, в кого 
ц̂зх антЕмарссйстокне э.тео*епты шра 

ют еше ое1»ую  скрщцгу.
Б. С.

цвет иэ-лод иррраснон маски. В ро 
маме Тииьчуаньа «лрвоший граф» 
фотурирует аоммумистический пдия- 
тел,: утром—киизеумаот, а веч^юм— 
вашкосветекяй «дыщ- 

<ha отвратвтельаая, осиплая мещад 
свая струя в вашей литературе рас 
чнггааа, главвым образом, на удовлот 
BopcoBfe мешо * буржуазвого слроса 
1Ш несчастье в том, тто мелко-буржу 
азаая стизвя ваходвт себе подчас 
запшчваков я глашатаев а разах под 
лмняьгх худооЕвекав. И шасво для 
вес то влншве, которое реакпоов - 
аая, просто буржуаавая в вео-буржу 
З1шая литература овазываот ва бжа 
гае нам попуганчеокне в ваогда да
же ва оролемрехве кадры.

Отход от револкики хараггервзу 
ет иврАШЮ vcao  пвеателей. Е ся  
очтит лишь кшетатвруют в своем

Новости ниио
«Кино-Сибирь» приступила и отбо 

РУ кандидатур ва полугодовые курсы 
подготовки кяво • мехаавков. Курш 
вмеют целью подготовку главным 
образом кино - ыеханика-передважав 
ка, организатора в обществеаввжа по 

' каао - работе в деревне.
Ut  поступаг1щнх требук2тся звавжя 

основ кнво-мвхаинхв, злектротехнвкв 
в глаааыы образом стаж обшествев 
ной работы. Пренмушество отдается 
работакан деревея. Курсы вачвут 
работать в первых числах мав в г. 
Цовоснбврске.

«Книо-Смб|(рь> на летний период в
гщюдах ЬмиафСКОГО Ергкя оо горца • 
скии садам организует оцреовую эот 
рвдаую програшу, а также отсрыгае 
свви - сеавсы. Для обслужввавня са 
дов в эстрад «Кнао • Сибирь» првг 
лашает аз Москвы дучшве оврсовыв 
а эстрадные врограимы.

В Томском округе «Квно-Снбирью» 
уже ааброавровааы городской сад а 
Марнввеке в олощадхв в Тайге в Ав 
жерке, а также ведутся переговоры 
с окрОНО а горсоветом о пч>вдачв 
«Квао-Свбярв» томского городского 
седа. Кроме того, вамечево регудю 
аое обедукввавве кнно-работоА а аа 
траавымн номерамв прагородвых ало 
щвдок дома отдыха а т. п.

Ш>оисшес1Ябш1
Найден труп. Около дер. Ве.таб(фо 

лово, воз.че моста через р е «у  Km 
|иэку. обнзружеа о ориовасамв ва- 
сяльственной смерта труп нваввеот 
аого мужчины аа вид 2в лет. Одет: т  
вогах бсгтхв, ч<феое бобриковое 
пальто, черные сужоЕшые брюш в две 
сшле рубахв.

За хранение самог(ма в ковчестве 
яевята четжртей задержаны Ефремо 
ва П. П щ Чернеший К. П. (Отаре - 
А « с х а а  уд.. 12).

Совершб»<ы кражи оо взломом зам 
иов: в магаавве ЦРК 18 (ух Кра 
соого Пожарввка) в в каюсольявсе 
[Ц’К 3  ̂ 16 (Мухваская у.ч.Х Оумма 
щяишеовых тхшаров выясаяетса.

Угнаны две лошади шв конюший 
у гр. Огудеаеп П. IL (Котемуввствчо 
скжй пр., 102), Окямоспъ лошадей 
240 рубшй.

Подкинут ребенон • мальчик тфвх 
веовль к усадьбе по Октябрьской ух 
Л1 &

Угнана лошадь у гр. Бычкова Е  Г. 
(Иркутская ух, Н  19).

l a i t I K t H M

— В субботу, 13 ааре.!я «его года, 
в,б час. вечере, в помещенов 1 горрай 
кома Б1й11<б) осютсвтса совещааве пар 
'шМых в  комсомольсв1х орещетавв 
гелей в швольньн советы. Б случае 
пеявкн вопрос будет ооствлаен аа бю 
ро РК.

» АПО 1 горрайкома ВКП(б).

— 6 патвоцу, 12 апреля, в 7 часов 
аечера, в помете вви крвевой совхирт 
школы, (£рй>сиый сорпус) в Еабннетв 
еогестэооеаная оостешея фракцаж- 
мое собрате авшрелнгаозвого оема 
иария. )1ша йоему раДощюму активу 
обазательА

Пред. НМС Смм!.*

— 12 апфеоя, в О часов вечера, в по
мщцеаш! краевого угсиша союза гор 
жграбочнх при геоаконе состивтся об 
шее собрате безработаых члеаов оо 
хюа горвофвбочих. ,

Повестка два:
L /(гшад бпржв труш.
2. О перерегаспрашхн бозрвботиых.
Явка безработных обязательна.

мк сг.

— Тов. тов. охотвак^ в восхре ■<
сеЕье, 14 аореля, в >чду эвкрытю аи«« 
вето сееова соортювая, секция ус - 
тз̂ анвает ооследаюю орвэовую стрель 
®У- -

Проводется дае пулька
1) Одваочвая во 15 ша(ров одвим 

эатровом.
2) Дублетваа аз б дублетох
Начало в 1 1  ч. два.

Спортсенция ТТО.

— В пятааоу, 12 апреля, сего года, 
в 18 часе», в помешевив клуба желе* 
нодороншииов (уг. lOpoiMieBTa Фруя 
зе в СоаосБОй улицы) нозаачается со 
eenianae бюро ячеек Оооавиахима в 
эошруководвтелей первого райоях

В виду в!ввостц воцюоов, явка оба 
эатольва. М

СТРОИТЕЛИ!
12 апреля с. Гп в 12 чкоо» два в 

помешеввв клуба «KpeiCBbi строе • 
тель» созывается оФцее собравве бе 
аработвых no вопросу обеледоваажя 
окротделеввя еоюэх

ДОРОЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ Ж. Д. РА 
БКОРОВ «ГУДКА» В ТАЙГЕ.

12 апропя ■ 9 часов утре в Тайге 
в клубе и»ь Ленине еовьюаетвя дороа 
ное совещание рабкоров т. л, гаваты 
«Г удои».

НипО 1 а  *  <2.1». 14 anPE'ifl еоnnriU 1 ф БОНДУ loMrcaAbkato усяем
ПРОДОЛЖ. ПОСТАН. МИРОВОЙ КАРТИНЫ

ЙИмЛ II ф 14 1 < и 14 ЖЮБЯБ. БНЯРЬ ПЛ'<и и  •  IMHCH. APntMOV фмыч 1 1 ^

ч л и м
I

Т и П П Л И т о г Р А Ф И Я
1  F I  1 1 1 1  »МА1ЫЬСТ»Л

КАЧАЛО СЕАНС,; Б 1« 1ЧБС. Кжха «тв. е I ч.
В г«-»>оЬ ттв ФРЕД ТОМСОН. НАЧАЛО ■  а а  ЙД W  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ.

Твшрввевсхяй вр., L Тевефов 9—S9.

■Д 14. и М|>ме ВЕЧЕРА РАССКАЗОВ

Z  Пе«е«вивсти е ефимх. Нмоао ■ |‘А • 
О  Бммги «puMoToi

ГаетоолиТги roDtearpt 5
нн11Н1Н11П11И111ттшш1МШ11111гп111111И1Я ^
II «во**» 2 гастро* X
ИНЖЕНЕР МЕРЦ
II апьм» f  гостро* 2  I
РЕЛЬСЫ ГУДЯТ
------------------------------------  ,в
14 «9си  Дпем е II ч. 4 пстроаь
ИНЖЕНЕР ИЕРЦ 5

Приот:>да еобвкй Давемм нйвйа. бяльв Приеталй чеви собака
fpyu татм) По «сгм. 1-х «мо «омами щт щ обмотро ЭигЗж. I с моморанмвм. Иоаугсово >« II. 
«wt совет*. Мо*кмми1 Ч Ч. Hcw «M«»o уьооч «OWIlB—u«H I иь 2. KiMM «поо, Чгр«з1«и.

гс1-«и ПГК12. х?1т. сеттер. Ь , Тсггрс.аа кр. М 7, «■ А Илков-! ci"T<w собстаено̂ е, г  
i «*. 7-1

КА вССВОЭТЮХНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРЛФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИИОВАЛЬНЫЕ к ФОТОЦИНКОГРЯФСКИЕ РДБОТЫ.

И З Г О Т О В Л Я Е Т

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ «  МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

■ шише CRWII шпит и цмш»» «ш 
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ

Е ш п ш ш  н и ш  ш е ш ш  ш ш ш д  ш к ш .

. е ; м 5 , .

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЙТЕ В КИОСКЕ N Считать недвйстаат.
НА ПьЧгЕ

КЭ 1̂ с W (Я11М1 N М 0»14«Л, с
j иШтр«е }в ............. jiMjaTuwi.П  ЕТЫ И ЖУРН1ЛЫ

Б о л ь ш о й  В Ы Б О Р

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Потералясь собака
• ССТТТО. ДАМИООБОМе •«
М1А 3» утаАк г-суд. I'

Утерйиы донуяекты иа ама:

Кпьстом Н 3 «оаточм м  «оиБХь 
К>БМРмстм И е жим. т. 
Куммииой в А ПЖ1СЧ МИ.Б* «L-X
Оевоятвсаоя К С «н, «3 бьяртом|.

Воином А М кя, ЦРК Н ЗИО» 
Хо«*мА д И ям. уА«ма М Ю1, 

й Т БССПООПЬ Ш(.
ДДг--^---------

ТочАоо)Д(
Зооиоаы.
ЖнАЗЮивс

W '«М
Ермо«мБа В М е«1ЮМ11 ммж, за

М п<а
СнижмммА А Г м. ТонТПО 

М 1кИ.

Сгсянм И УАЧН 
Киеегриеме М t

—jMMPbd Г И СТУХ бмсу cm
М 771.Ко1— скогр мА*ь ьб жгомеим

Бусаом АМДямттБ, «арточм, 
UlePtAHoA А А чАсмск, «н. ежоЭД 

раЬаоос

кмдмтьем П К » 
бмеяже—К И •

м и.
М I2A

ОМаосмм Р с  ируочия м 
Метоммм В С БМСИМ «врт. 
Оо1мьа еересвеемеевнА лашг

lilYTMi. ______ __
П««дрмпв С. Би. ЦИС 
Ввоутшм* А чин. шь I
1гиатул«м Н У»чмв ж 
6вин А Ф уАчнм ам
Счвтяь ьмБвсущуее

Кухяю Ф ат0 -Н «М Е РУ
РАЗМЕР**»» ем. без об-мтим. 
ЛенжккяА М II. U. I. Вьдвт» с ̂

П р Ф Д . мтиТ Ссм^осм f fX  
и. 5. I-

Б.-Кдро«мс«и М 1Д и. 1.1

К В А Р Т И Р Ы .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

Опыт.ыа nytn oA
ИМ еоем врьАмь'Дм 
Ш, >« 27. *ь 2. »-M4ei

Охрдвг S3. Тши/грвФии иалвчедьахва н>с»*дяпв B n i ia i .  Ткыюжеевсжж*
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